
Мой дедушка Дрючков Борис Александрович, старший лейтенант.  

Родился 14 мая 1920 года в городе Майкопе Краснодарского края. 

В Вооружённые силы призван 16 сентября 1937 года Новочеркасским городским военкоматом 

Ростовской области. 

В 1937 году поступил и 30 июня 1941 году окончил курс Краснознамённого Военно-морского 

Артиллерийского Училища Береговой Обороны имени Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи 

Украины Военно-Морских Сил (г.Севастополь) по специальности «Артиллерист» (квалификация – офицер 

береговой артиллерии) с присвоением воинского звания «лейтенант». 

Участник героической обороны Севастополя в период с июня 1941 года командиром взвода Управления 

724 дивизиона береговой охраны Черноморского флота (724 батарея билась до последнего дня обороны 

Севастополя). В бою получил тяжёлое ранение. С 3 июля 1942 года считался пропавшим без вести в 

городе Севастополе. После советских лагерей вернулся в Майкоп в 1949 году. Продолжительное время 

не имел права находиться в больших городах страны как бывший военнопленный, но не отчаялся  и 

мирную часть жизни посвятил успешному поиску однокурсников и сослуживцев (разыскал свыше 100 

человек), с которыми до последних дней вёл регулярную переписку.  

Боевые награды:                                                                                                                                                                                 

Медаль «За оборону Севастополя»                                                                                                                               

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года) вручена 17 июля 1985 года. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»                                          

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 09 мая 1945 года) вручена 26 марта 1986 года. 

Орден Отечественной войны II степени     

за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в 

ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов                                                                                                                                                                              

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года). 

Трудовая деятельность прошла на ПМДО «Дружба» города Майкопа. За многолетний труд награждён 

медалью «За добросовестный труд» (1970г.) и медалью «Ветеран труда» (1980г.).  

Ушёл из жизни 17 мая 1994 года. 

Внучка - Дрючкова Александра Андреевна 
 (сотрудник методического отдела МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ») 
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