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О своём отце Иване Михайловиче Фролове рассказала его дочь, 

Татьяна Ивановна Богданова. 

Родился Иван Михайлович в 1920 г. (в документах указано по- разному 

– где 1919 г., где 1920) в селе Н.-Георгиевка в простой крестьянской семье, 

где было пять детей. Иван Михайлович был вторым ребёнком. Родителей 

раскулачили: «…пришли, забрали швейную машинку «Зингер» и ещё что-то 

из домашней утвари. После чего ребятишки стали дразниться: “Не ходи 

по нашей земле, кулацкая морда!”. Обидно было, плакал, а в школу всё равно 

ходил не по улице, а вокруг деревни, по лесу. Мать Елизавета Александровна 

сшила сумку из мешковины, чтобы книги носить, и её отобрали пацаны. 

Старший брат рано умер, упал с лошади и долго болел». 

В гражданскую войну убили отца, Михаила Михайловича Фролова, 

и все тяготы крестьянской жизни легли на плечи Вани. Пахал, сеял, косил 

сено. В 1940 году забрали в действующую армию. Отслужил 1 год на Даль-

нем Востоке в г. Благовещенске и началась война. Их погрузили в эшелоны 

и повезли под Москву. По дороге на Москву проезжал станцию Петухово. 

Проезжали ночью родные не знали, а сообщить не было возможности. 

Воевал под командованием Жукова. С июля 1941 по май 1945 г. в со-

ставе 590 арт. дивизиона защищал Москву от фашистских захватчиков, был 

зенитчиком. Приходилось участвовать в тяжёлых боях. «Однажды на боевое 

задание отправили 10 человек, в том числе и моего отца», – рассказывает 

Татьяна Ивановна. – «Бой был тяжёлый, вернулись только четверо. Получили 

новую боевую технику – “Катюши”, и вот тогда наступил переломный 

момент в ходе войны. Отец часто вспоминал слова Жукова, обращённые 

к воинам: “Велика матушка Россия, а отступать некуда – позади Москва”. 

Немцы стали отступать. Так наши солдаты отстояли Москву. Отец дошёл до 

Польши, прогоняя немцев с нашей земли, там и Победу встретил. Часто 

вспоминал жизнь и быт польского народа, мы с удовольствием слушали его 

рассказы». 

 

Иван Михайлович был награждён медалями и орденами за отвагу 

в боях, за освобождение Москвы, награждён орденом Жукова за Победу. 

И очень много юбилейных медалей. 



 

 

После войны он ещё год отслужил в Советской армии г. Сухуми в Гру-

зии. Вернулся в родное село, женился и всю свою жизнь посвятил трудовой 

деятельности в сельском хозяйстве. В восьмидесятые годы Иван Михайлович 

ездил в г. Сухуми на встречу с однополчанами. 

Когда Иван Михайлович вспоминал свою юность и военные годы, 

он напевал несколько строчек из песни: 

«Мне приснился шум дождя 

И шаги твои в тумане; 

Всё я помню, в небо уходя, 
Ты сказал мне “до свиданья”…» 

Иван Михайлович умер 5 декабря 1997 года. Но дети и внуки помнят, 

чтят память своего дедушки и хранят все документы, награды. 

Сегодня пришёл черёд более молодых выполнять долг перед Россией. 

А нашим дорогим ветеранам, которых осталось совсем мало, труженикам 

тыла, детям войны в годовщину великой Победы хочется пожелать крепкого 

здоровья, счастья и мирного неба над головой! 


