
Познакомьтесь с удивительной фронтовой семьёй Фроловых Андреем Семеновичем И 
Клавдией Михайловной. Мы (поисковая группа 8 г класса) записали их рассказы, 
воспоминания, засняли их на фотографии (откопировали фронтовые) для летописей 
нашего города и родного края в то время, когда одному фронтовику уже 86 лет, и у 
Андрея Семеновича все чаще из-за контузии и ранении осложнения со здоровьем и 
провалы памяти, а Клавдии Михайловне – 90 лет, и у нее тоже были ранения и 
контузии. 
Семья фронтовиков – защитников. Не такое уж частое явление в нашем городе. И 
какие замечательные люди! Каждый – по-своему: Оба немало сделали для приближения 
Победы. Сколько у них наград! 
Но ордена и медали просто так не дают. Они – за мужество и героизм, за стойкость и 
преданность Родине. Но и последствия ранений, бомбёжек давали о себе знать 
практически все эти 70 лет! А Андрей Семенович работал после войны, будучи 
инвалидом II группы. Теперь у него I группа… 
Дорогие наши ветераны! 
Ваш подвиг овеян немеркнущей славой, 
По праву гордится им Родина – Мать. 
Вы честь и свободу советской державы 
Сумели в жестоких боях отстоять! 
 
Фронтовые дороги Фролова Андрея Семёновича 
«Я был командиром стрелкового взвода, а затем – 
командовал ротой, - рассказывает Андрей Семёнович». 
«Шел 1943 год. Я воевал на Белорусском фронте. Затем 
наша армия была переброшена в Прибалтику. Я 
участвовал в разных боях, но самым памятным было 
сражение за Кёнигсберг. Там я взял в плен очень важного 
чином немца, офицера связи, который знал расположение 
огневых точек, минных полей, наблюдательных пунктов и обладал другой секретной 
информацией, - вспоминает Андрей Семёнович». 
За героизм, проявленный в боях за Кёнигсберг, Фролов А.С. был награждён орденом 
Отечественной войны II степени. Но в этом кровопролитном бою он получил, кроме 
ранения, сильную контузию, которая потом сделала его инвалидом. 
Он сохранил копию карты того немецкого офицера и составил свою карту (восстановил 
по памяти схему той важнейшей битвы за Кёнигсберг (Кляйн-Норгау). Потомки должны 
знать, как достаются отвоеванные, почти не доступные, 
города и сёла, как добывают победу. 
 
Фронтовые дороги Клавдии Михайловны 
«До войны я окончила библиотечный техникум, и 
назначена была заведующей библиотекой в селе Ртищево 
(12 км от Сталинграда). 
Мы, комсомолки, побежали в военкоматы проситься на 
фронт. Написали заявления, ждем вызова. Принесли 
повестку. » 
Военком спрашивает: « Где хочешь воевать? Что умеешь?» 
Я отвечаю: « В санитарки хочу…» Слышу ответ: «Только 
там тебя и не хватает». А я тогда была худенькая, ростиком 



маленькая.… «Да как же ты раненого бойца поднимешь?» Я погоревала сначала, а потом 
успокоилась. Он направил меня в 12-ый зенитно-прожекторный батальон. 
Сначала были курсы. Через несколько месяцев я уже была назначена старшим 
прожектористом. К концу войны мне было присвоено самое высокое для зенитчицы 
звание: ефрейтор. 
Клавдия Михайловна – большая шутница, говорит: «Звание у меня немного поменьше, 
чем генерал». 
«Во время бомбежки мы спасали Астрахань от бомбардировщиков. Город спал, а мы 
освещали небо прожекторами, чтобы уничтожить самолёты противника в ночном небе. 
Мы работали ночами, когда люди прятались от бомб и снарядов в убежищах. 
Так я и воевала в 12-ом Отдельном зенитно-прожекторном батальоне 43-го полка ПВО 
страны, начиная с 1942 и по 1945-ый годы. 
После обороны Астрахани нас перебросили под Сталинград. Бомбёжки не прекращались 
ни днем, ни ночью…. Под ногами не земля, а сплошной металл…. Радуюсь иногда, что и 
мой скромный вклад есть в спасении города. Небо Сталинграда, горящее, черное, в дыму 
и копоти; небо, в котором не было неба, а были куски металла, обломки разрушенных 
зданий, деревьев… - всего, что было недавно живым и невредимым. 
После Сталинграда и Курской битвы армия и наш полк двинулся на Запад, на Украину; 
воевали мы под Одессой, особенно запомнились бои под Лиманом, тяжело нам досталась 
оборона города Николаев…. В районе Ясы через границу мы двинулись в Югославию, 
Румынию, на защиту Будапешта». 
«Помню самый счастливый день в жизни: 9 Мая! Как все обнимались, прыгали от 
радости, пели, плясали, плакали…. Мы включили все прожекторы и устроили праздник 
небу и себе! Небу мирному». 
 

 


