
                               Дружинин 

Иван Фёдорович. 

( 20.01.1912. -16.03.1977) 

Мой  прадедушка  Дружинин Иван Фёдорович 

родился 20 января 1912 года в деревне 

Веегора Пинежского района, Архангельской 

области  в семье крестьянина-середняка. В 

деревне он окончил  5 классов сельской 

школы. До 16 лет жил с  родителями, занимался сельским 

хозяйством. С 16 лет работал на зимних лесозаготовках, 

весной и летом -  на сплаве.    В 1930 году уехал  в 

Архангельск,  работал плотником. А  15 апреля 1932 года 

выехал в Нарьян-Мар.  Устроился на работу в ненецкий 

оленсовхоз, работал в качестве плотника. 1 января1934 года 

перешёл на лесозавод № 51 в учреждение «Трест-коми-лес» на 

должность десятника по сдаче лесоматериалов лесозаводу. В 

ноябре 1936 года поступил на курсы учителей школ взрослых. 

После окончания курсов Ненецкое Окроно направило  его на 

работу учителем школ взрослых в Большеземельское РОНО. 2 

января 1937 года по приказу РОНО был  переведён на должность 

заведующего Хоседа-Хардским Красным чумом. С 15 ноября 1939 

года приказом РОНО он был переведён на должность инспектора 

просвещения. 15 марта 1939 года был мобилизован в 

действующую красную армию. С момента прибытия в армию был 

зачислен в 34   З.С.П  в качестве красноармейца – 

пулемётчика, где находился на протяжении 2-х  месяцев. С 10 

мая 1942 года был переведён в 33 ОПАЕ,  где служил в 

должности командира отделения танкового пулемёта до 20 июля 

1944 года. В конце 1942 года командованием части был 

направлен на курсы М.Н.С ,где находился на протяжении 2-х 

месяцев. С 20 июля 1944 года по 18 сентября 1945 года 

находился при военной части 33  ОПАНЕ на должности писаря 

хозяйственной части. Там он находился до 3 ноября 1945 года 

по день демобилизации из Красной Армии. С момента прибытия 

на Ленинградский фронт в  мае 1942 года и до 15 января 1944 

года участвовал в  обороне Ленинграда. Начиналось 

генеральное наступление по всему Ленинградскому фронту. В 

результате был полностью освобождён от блокады Ленинград, 

вся Ленинградская область, Эстонская область , часть Литвы, 

исторический город Нарва. Упорными боями был освобождён 

остров Эстонии Эзель. Мой прадедушка  Иван Фёдорович был 



награждён медалью «За боевые услуги», медалью «За победу над 

Германией», медалью «За оборону Ленинграда», медалью «В 

честь пятидесятилетия Вооружённых сил СССР», медалью «В 

честь 25 -летия Победы в войне»,медалью «В честь 30- летия 

Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945». 

После демобилизации из армии с 1 января 1946 года по 25 июля 

1946 года прадедушка  служил в Полтавской области от 

Сталинского м/завода. Затем  приехал в посёлок  Хоседа-Хард. 

Мой прадедушка Дружинин Иван Фёдорович умер 16 марта 1977 

года в посёлке Харута. 

Михеева Снежана Владимировна, 

ученица 5 класса ГБОУ « СШ п. Харута». 

2015г. 


