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Спасибо Всем, кто жизнь отдал, 

За Русь родную, за свободу, 

Кто страх забыл и воевал, 

Служа любимому народу. 

Спасибо Вам, 

Ваш подвиг вечен, 

Пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, 

В нашем сердце 

Героев не забудем, НИКОГДА! 

В преддверии 70-летия Великой Победы, самого светлого и главного 

праздника нашей страны и нашего народа, я хочу рассказать вам о моем 

замечательном герое-прадедушке – Фроленко Андрее Андреевиче. 

                  
Мой прадедушка родился 7 ноября 1921 года в селе Преображенском 

Крутинского района Омской области. В 1939 году он поступил в Томское 

Артиллерийское училище, которое окончил в июне 1941 года и сразу был 

призван на Северо-западный фронт в звании лейтенанта. С 4 сентября 1941 



года в составе войск Ленинградского фронта участвовал в обороне 

Ленинграда в условиях полной блокады города. Во время обороны и 

освобождения Ленинграда получил три ранения. После извлечения осколков 

из ран каждый раз возвращался в боевой строй. За свои боевые подвиги в 

составе войск ленинградского фронта указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 декабря 1942 года награжден медалью «За оборону Ленинграда», 

2 ноября 1943 года награжден Орденом Красной звезды. 16 декабря 1944 

года он был переведен в 48 артиллерийский полк 13 стрелковой дивизии 1-

го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Чехии, Польши, 

Чехословакии. 24 марта 1945 года в районе города Нойштадт под 

командованием моего прадедушки Андрея была отбита атака противника, в 

результате которой было уничтожено около 30 солдат, 3 пулемета, 2 орудия 

прямой наводки, 2 пулеметные точки и 2 минометные батареи. За 

проявленное мужество и стойкость в бою при отражении контратак 

противника приказом артиллерии 59 армии Украинского фронта от 27 апреля 

№ 027-н 1945 года был награжден орденом «Отечественной войны I 

степени». Победу Андрей Андреевич встретил под Прагой в звании майора. 

В послевоенный период мой прадедушка проходил службу в Киевском 

военном округе в 7 стрелковой бригаде. С 1949 по 1955 гг. учился в Военной 

Артиллерийской ордена Ленина и ордена Суворова I степени Академии 

имени Дзержинского. С июля 1955 года служил в Тамбовском 

артиллерийско-техническом Краснознаменном училище начального цикла. 

В течение всей жизни ранения, полученные во время войны, давали о 

себе знать. Умер мой прадед 8 декабря 1980 года в возрасте 59 лет. Вся наша 

семья и я очень горжусь мои прадедушкой! Мы всегда его будем помнить и 

навещать место его захоронения, расположенное в городе Тамбове. Спасибо 

тебе, прадедушка! 


