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Свою работу я посвятила моему  

прадедушке – Травкину Виктору 

Ивановичу который был участником 

Великой Отечественной войны. 

Я поставила перед собой цель собрать 

тот материал который сохранился о нем 

для того что бы больше узнать о нем и 

сохранить это для будущих поколений. 

 К сожалению прадедушки не стало когда 

я была еще маленькой и поэтому в моей 

работе мне помогли родители и моя 

прабабушка. 

 Мой прадедушка,  Травкин Виктор 

Иванович родился 23 октября 1926 года в с. Моренцы Ольшанского района 

Киевской области.  

В 1933 году мама 

прадедушки отдала 

его в детский дом 

т.к. время было 

тяжелое, голодное.  

 В детском доме 

прадедушка  пробыл 

до шестнадцати лет, 

после чего его 

отправили для 

обучения в 

ремесленное училище. После начала войны училище из Киева эвакуировали в 

Пензу. 

 Отсюда, прадедушка, с другом добавив себе по году, отправились на фронт. 

Сначала он попал в школу снайперов, откуда он и попадает на фронт. 



 В военном билете прадедушки написано: «направлен в часть 22 августа 1942 

года». 

 С ноября 1942 года он служил в 334 артиллерийский полку 176 дивизии 

Калининского фронта, потом воевал на I Прибалтийском фронте.  Был 

снайпером. Участвовал в боях операции «Багратион», в освобождении от 

фашистских захватчиков Белоруссии и г. Ржева.  

 В том же военном 

билете на страничке 

под названием 

«наименование 

военно-четной 

специальности и 

должностной 

квалификации» 

написано, что 

прадедушка был разведчиком артиллерийских и минометных частей.  По 

воспоминания прадедушки приходилось быть и разведчиком и связистом. 

 Прадедушка про войну рассказывать не любил. Из его немногочисленных 

воспоминаний 

сохранилось то, в 

котором он 

рассказывал, как в 

июне 1944 года 

находясь во втором 

эшелоне, вместе с 

фронтовыми 

товарищами 

обнаружили немцев 

уходящих из окружения. Немцы обирались напасть на них неожиданно пока 

те купались, но у них ничего не вышло и они сами оказались в плену. 



 18 августа 1944 года возле Витебска был тяжело ранен в правую ногу, попал 

в эвакогоспиталь номер 3158 Кировской области, где пробыл восемь месяцев.  

20 марта 1945 года Прадедушка был выписан из госпиталя и увален по 

ранению в звании старшего сержанта. После ранения одна нога стала короче 

на пять сантиметров. 

  Имел два ордена Славы II и III степени, медаль «За отвагу», орден 

Отечественной войны, юбилейные медали. Орден Славы  III степени получил 

в 1944 году  за то, что был ранен, но не ушел с поля боя, медаль «За отвагу» 

получил за бои за город Великие Луки. 

 После войны прадедушка жил в Киеве, где работал на сахарном заводе. 

Потом переехал в Красноярский край и с 1953 года и до ухода на пенсию 

работал водителем в Машуковском леспромхозе. Здесь он женился и воспитал 

трех сыновей. 

              Скончался прадедушка 3 января 2010 года. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Использованные материалы: 

 

Семейный архив 


