
100 лет со дня рождения 

Травкин Иван Михайлович (5.09.1922 – 5.04.1974) 

 

 
 

 

Герой Советского Союза 

 

«… Всегда с любовью вспоминаю  мою родную 

максатихинскую землю, зелень её лесов, просторы её 

полей. Там, в Поповке, прошло моё детство, там был для 

меня первый школьный звонок, первый хлеб, выращенный 

своими руками. За эту землю я пошёл воевать, она меня 

вскормила, ей я обязан тем, чего достиг в жизни…» 
 

Иван Михайлович Травкин родился 5 сентября 1922 года в деревне Поповка 

(ныне Максатихинский район Тверской области). Окончил начальную 

школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Поповка 



После окончания школы работал бригадиром в колхозе. 

 

 

Сенокос в д. Поповка 

 

В июле 1941 года Травкин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. После окончания артиллерийских курсов, он был 

направлен на фронт Великой Отечественной войны. В боях четыре раза был 

ранен, в том числе два раза тяжело, и один раз контужен. В 1942-1943 годах 

воевал в 619-м артиллерийском полку 41-й армии Калининского фронта. 

Участвовал в Торопецко-Холмской и в Смоленской наступательных 

операциях. Освобождал город Нелидово Калининской области (ныне 

Тверская область), участвовал в ожесточённых кровопролитных сражениях у 

г. Белого Калининской области (ныне Тверская область). В составе своего 

взвода в течение 20 суток Иван Травкин  оборонялся около деревни 

Пушкари, отражая непрерывные атаки гитлеровцев. В последние два дня, 

когда от взвода осталось всего 3 человека, отбивались гранатами, но не 

сделали и шагу назад. Все попытки врага выбить отважных бойцов 

закончились неудачей. После этого боя Ивану Травкину присвоили звание 

сержанта и назначили помощником командира взвода. 

  В июне 1944 года старший сержант Иван Травкин был помощником 

командира взвода 938-го стрелкового полка 306-й стрелковой дивизии 43-й 

армии 1-го прибалтийского фронта.  



Отличился во время освобождения Витебской области Белорусской ССР. 

Трудными, долгими и кровопролитными были бои за освобождение 

Витебской области.  

 

Здесь он несколько раз был ранен, но быстро возвращался в строй. Часто 

приходилось бывать в разведке.  

 

Преследуя отходящего противника, передовой отряд подошёл к реке 

Западная Двина в районе станции Тушино.  

- Время не ждёт, товарищи! Делай, как я! – с этими словами Травкин 

быстро набил плащ-палатку соломой и бросился с нею в воду. За ним 

последовали ещё несколько бойцов взвода. 

Немцы ружейно-пулемётным и миномётным огнём пытались не 

допустить смельчаков  к своему берегу. Однако шесть бойцов во главе с 

Травкиным, преодолели огневое препятствие. Достигнув берега, они 

атаковали ближайшие огневые точки врага.  

В коротком, но напряжённом бою, Травкину и его товарищам удалось 

ликвидировать несколько пулемётных гнёзд, захватить небольшой 

плацдарм и этим обеспечить форсирование реки другими 

подразделениями полка. 

Кроме того ему удалось обнаружить немецкие огневые точки, которые 

были   подавлены огнём советской артиллерии. 

 

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от  22 июля 1944 года за 

«мужество и воинскую доблесть, проявленные на фронте в борьбе с 

немецкими захватчиками», старший сержант Иван Травкин был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая звезда». 

 

После тяжёлых ранений И. М. Травкин полгода лечился в госпитале в 

глубоком тылу. Его направляли на учёбу в военное училище, но по 

состоянию здоровья, он был отчислен. Затем служил в телеграфном полку. В 

1945 году был демобилизован инвалидом третьей группы. 

Проживал на родине в Максатихе, работал мастером на лесосплаве. Затем 

переехал в г. Дубну, где работал на базе рабочего снабжения. Активно 

участвовал в военно-патриотическом воспитании.  
 
 

Иван Михайлович часто приезжал на свою малую родину, очень любил 

рыбалку. 

 

 

 

 

 



 

          Ширяев Иван, Травкин Иван Михайлович, Блинов Алексей А. 

 

  

Умер Иван Михайлович Травкин 5 апреля 1974 года после тяжёлой болезни. 

Похоронен в г. Дубна. Почётный гражданин города Дубна Московской 

области. 

В посёлке Максатиха Тверской области именем героя названа улица.  
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