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Я познакомлю вас со своей бабушкой. Ее зовут Ольга Борисовна. 

Она родилась в семье фронтовиков. 

  

Моя Бабушка – Ольга Борисовна со своими родителями:  

Клавдией Ивановной и Борисом Михайловичем 

 

Утром в сопровождении бабушки я бегу в школу, а днём, возвращаясь домой, мы 

заглядываем в небольшой дворик в центре города – «….Единое целое, земля обетованная 

моих земляков, деливших не беды и радости, а самое дорогое – жизнь нескольких 

поколений». Так начинает свой рассказ бабушка о своих родственниках. Я всегда 

внимательно её слушаю. Мы решили с мамой записать её рассказ и дать прочитать всем, кто 

хочет поделиться воспоминаниями о своих родных.  

 «…Мы все живём в одном городе, но для каждого из нас он разный. Мальчишек и 

девчонок нашего двора, родившихся в 1947 

году, называли «Послевоенные подсолнушки» 

- новое поколение, пришедшее на смену не 

вернувшимся с войны.  

 Под Сталинградом в местечке Фролово 

в братской могиле захоронен старший брат 

моей мамы. Иосиф Фролов умер в госпитале. 

Его жена, получившая весточку о том, что он 

находится в госпитале, чудом добралась до 

него. Опоздала. В глубоком горе она надела 

теплые носки, привезенные из дома, на 

окоченевшие ноги трупа. И позволила 

захоронить тело любимого. Военная почта 

была безжалостна: солдатские треугольники 
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перемешивались с извещением о смерти. В семье была ещё одна похоронка – под Полтавой в 

селе Михайлово в братской могиле захоронен Василий Фролов – брат Клавдии Ивановны. 

Под Сталинградом ушел из жизни старший брат. На его место в строй встала Фролова 

Клавдия – так распорядилась судьба.  

Первый бой  у неё был под Курском. Старшая медицинская сестра хирургического 

полевого подвижного госпиталя № 5195 (госпиталь Васьковского) всю войну провела на 

передовой. Её подвиг отмечен Верховным главнокомандующим: 18 благодарностей  и 20 

наград. Из них 2 ордена: Орден Красной звезды, Орден «Отечественной войны»; медаль «За 

боевые заслуги». 

На фронте произошла 

встреча двух юных сердец – моих 

родителей. Они сыграли свадьбу 

29 октября 1945 года. Другой 

даты не могло и быть (рождение 

ВЛКСМ).  

Жених - Коптев Борис 

Михайлович (1923 - 1977), 

уроженец города Саратова, 

гвардии лейтенант 9 гвардейского 

механизированного корпуса 388 

гвардейского зенитного полка, 

комсорг полка. Дорогами войны 

молодожены прошли в одном 

объединении. Объединение было 

сформировано 20 января 1944 

года на территории с. Ставище Киевской области на базе 5 гв. Сталинградско-Киевского 

танкового  корпуса и 5-го механизированного корпуса под командованием генерал-

лейтенанта А.Г. Кравченко. В конце января 1944 года объединение участвовало в окружении 

и разгроме крупной группировки немецко-фашистских войск (10 дивизий и одна бригада) в 

Корсунь-Шевченковской операции. В составе Украинского фронта объединение успешно 

наступало на запад, его части форсировали с ходу реки Буг, Днестр и Прут. И в конце марта 

1944 года вышли к  государственной границе СССР с Румынией в районе г. Яссы. В августе 

1944 года объединение в составе 2 Украинского фронта участвовало в окружении и 

ликвидации крупнейшей группировки противника (более 30 дивизий) в районе городов 

Яссы-Кишинев. 31 августа 1944 года танкисты объединения вступили в Бухарест. За 

проявленный героизм, 

мужество и отвагу личного 

состава объединению было 

присвоено звание 

Гвардейского. 

В конце 1944, в начале 

1945 года объединение 

участвовало в окружении и 

разгроме Будапештской 

группировки противника, в 

освобождении Австрии и её 

столицы Вены, в 

освобождении Чехословакии 

и её столицы г. Праги.  

Так закончился боевой 

путь объединения на западе. 

В мае 1945 года части 
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объединения были переброшены по железной  дороге в восточную часть Монгольской 

народной республики. Объединение вошло в состав Забайкальского фронта.  

 8 августа 1945 года части объединения преодолели трудно проходимый Большой 

Хинган и 23 августа вышли к берегам Тихого океана в районе Порт Артура и порта Дальний. 

Миллионная японская Квантунская армия была окружена и разгромлена. 2 сентября 1945 

года Япония капитулировала. 

 Части объединения прошли с боями 5000 км. 29334 война объединения были 

награждены орденами и медалями. Среди награжденных - Коптев Борис Михайлович, 

уроженец г. Саратова. Список его наград включает: 12 благодарностей верховного 

главнокомандующего за отвагу, мужество, мастерство в Великой Отечественной войне с 

немецкими захватчиками и в войне с японскими империалистами; Орден Отечественной 

войны; Орден Красной звезды; медали: «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «за 

взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.», 

«За победу над Японией».  

В 1947 году у них родилась дочь… Я росла не под колыбельные, а под фронтовые 

песни. Бархатный баритон отца звучит, и по сей день, в моём сердце: «Землянка», «Тёмная 

ночь»… С каждым годом взросления я из военных рассказов и воспоминаний родителей 

впитывала в себя историю нашей страны. Патриотизм и гражданственность никогда не будут 

для моего поколения высокопарными словами. Они – наша сущность. 

С годами ушли из жизни фронтовики. 

Среди них и мои отец. 6 сентября 1977 года умер 

Борис Михайлович. Звенящую тишину 

больничной палаты разбудил крик: «Борис, ты 

меня видишь?»  

- «Ты всегда со мной». 

  Клавдия Ивановна прожила  долгую жизнь, 

не изменив своему предназначению – спасать 

людям жизнь (Клавдия Ивановна 50 лет 

проработала в поликлинике завода «Техстекло» в 

хирургическом кабинете, самоотверженно отдавая 

тепло своих рук,  как и на фронте). И зов, 

«Сестричка, помоги», обращенный к ней в её 18 

лет, звучал на протяжении всей жизни. Умерла 

Коптева Клавдия Ивановна 26 февраля 2008 года. 

 В архиве Клавдии Ивановны хранится 

крохотный футляр. Мама вспоминала, как в мае 

1945 года, в Праге, её окликнула милая женщина 

и протянула эту вещь со словами: «Пани 

капитан. Пани капитан. Памятка!». Чудная 

иконка Божей Матери оказалась в руках Клавы. 

В образе Девы Марии, прижимающей 

многострадального сына, как бы воплотились  

лик русской девушки и чешской женщины – это 

был символ всепобеждающей жизни на земле.  

В дальнейшем образ советского воина и 

девчушки на его руках станет символом нашей 

победы.» 


