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 Профессор, доктор технических наук родился в 
г. Мосальске Калужской области 26 апреля 1925 г. Его 
отец Фролов Н.Н. (1899  г. р.) работал в РВК г. Мо-
сальска и ушёл на фронт в 1941 г. Пропал без вести на 
Волховском фронте в 04.1942 г. в воинском звании 
сержанта миномётного отделения 1011 мин. стрелко-
вого полка 292-й стр. дивизии. Мать Фролова О.В. 
(1901 г.) и бабушка Ненарокомова М.А. были учителя-
ми в гимназии, а затем в школе №1 г. Мосальска. 

 Отец окончил в 1941 г. среднюю общеобразовательную школу №1 г. Мосальска. 
Вскоре после начала войны, уже в июле 1941 г., в г. Мосальске был создан истребитель-
ный батальон, состоявший из 30 сотрудников милиции, НКВД и членов партийного 
актива, где Фролов Н.Н., с детства хорошо рисовавший, редактировал и оформлял мате-
риалы для информационного листа. 
 В октябре 1941 г. гитлеровцы вступили на территорию Мосальского района, а 5 
октября ими был оккупирован Мосальск. Полностью от врагов город был очищен 9 
января 1942 г., но бои за Варшавское шоссе продолжались до конца 1942 г. Летом и 
осенью 1942 г. отдельные участки Варшавского шоссе десятки раз переходили из рук в 
руки. Однако перелом наступил только в марте 1943 г. Отец с января 1943 г. входил в 
вольнонаёмный состав Полевого управления 33 армии. В штабе политотдела он оформ-
лял как художник различные материалы, принимал участие в выпуске газеты и размно-
жении сводок Совинформбюро, распространении их в деревнях, участвовал в боевых 
действиях. В боях на территории Мосальского района участвовали 33-я, 49-я, 50-я 
армии; 2-я, 3-я, 10-я и 32-я танковые бригады; 1-я гвардейская и 10-я стрелковые брига-
ды; части 1-й воздушной армии; другие воинские части и соединения. С аэродрома у с. 
Васильевское (в трех километрах от Мосальска) совершали боевые вылеты летчики 
знаменитого французского авиаполка «Нормандия». В июне 1943 г. отец в воинском 
звании рядового был демобилизован из ударной группировки 33 армии по ранению.
 С начала отец поступил учиться в Архитектурный институт, поскольку очень 
хорошо рисовал карандашом и писал маслом картины, но из-за отсутствия общежития 
ему пришлось перевестись в Московский гидромелиоративный институт им. В.Р. 
Вильямса, который в 1943 г. вернулся из эвакуации в Ташкенте и на тот момент имел 
большое общежитие на Лиственничной аллее. МГМИ он закончил в 1949 г. по специ-
альности инженер-гидротехник. После окончания института он работал сначала инже-
нером, а потом прорабом в Строительном управлении №2 треста Мосэнергожилстроя. В 
1953 г. стал членом КПСС.



В 1954 г. отец поступил на работу в Московский Институт инжене-
ров водного хозяйства им. В.Р. Вильямса (который в 1963 г. был 
преобразован в МГМИ) в должности ассистента кафедры Основа-
ния и фундаменты, а затем и в аспирантуру МИИВХ. В 1950 г. 
женился на выпускнице МГМИ (1951 г.) Смирновой И.Я., тоже 
участнице ВОВ, ст. сержанту, бывшей разведчице, служившей в 1-ой гвардейской 
зенитной артиллерийской дивизии (позже 72-м зенитном полку), входившей в 
состав Действующей Советской Армии, с 12.12.1942 по 21.06.1945 г. Работала 
начальником отдела Генсхемы СССР института Гидропроект до 1987 г.
Кандидатскую диссертацию отец защитил в 1960 г., а докторскую  - в 1992 г. С 
1961 г. работал доцентом кафедры оснований и фундаментов МГМИ. В 1988 г. ему 
было присвоено учёное звание профессора по кафедре оснований и фундаментов, 
в 1993 г. присуждена учёная степень доктора технических наук. На протяжении 
всего периода учёбы и работы в институте он являлся редактором институтской 
газеты, принимал активное участие в самодеятельности, поскольку очень хорошо 
пел, и спортивных соревнованиях по лыжам и волейболу, был секретарём приём-
ной комиссии МГМИ и секретарём партбюро факультета ГТС, членом Совета по 
присуждению ученых степеней кандидата и доктора технических наук МГУП, 
членом ГЭК и ГАК в вузе и др.  С 1982 по 1992 г. Фролов Н.Н. был заведующим 
кафедрой оснований и фундаментов. Под его руководством велись исследования 
лёссовых просадочных грунтов в различных регионах. Результаты исследований 
послужили основой для разработки ведомственных нормативных документов и 
рекомендаций. Им в соавторстве написаны 2 учебника, ряд учебных пособий, 
методических указаний и запатентованы 4 изобретения, опубликовано более 200 
научных работ. Он подготовил около 20 кандидатов и 2 докторов наук. 
Отец награжден: орденом «Знак почёта» и медалями – «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «Двадцать 
лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд, в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «60 лет вооружённых 
сил СССР», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Медаль Жукова», «В память 850-летия Москвы», «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет вооружённых сил СССР», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет вооружённых сил 
СССР», «Ветеран труда», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»; знаки – «Фронтовик 1941-1945», «25 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», «За отличные успехи в работе в области высшего образования 
СССР» и ряд наград и медалей университета.  
Умер 12.07.2007 г. Имел 2 детей: дочь - Черных Ольга Николаевна (1951 г. рожде-
ния) - инженер-гидротехник (МГМИ, 1973 г.), к.т.н., профессор кафедры гидротех-
нических сооружений РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; сын – Фролов Николай 
Николаевич (1954 г. рождения) – авиационный инженер (МАИ). 
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