
О героях былых времен…
/Архивные исследования/



Сведения в документах 
Архива Наро-Фоминского городского округа о  

наших земляках, Героях Советского Союза.

Погодин Дмитрий Дмитриевич
Головин Павел Георгиевич
Травкин Иван Васильевич

Травкин Иван Васильевич
Погодин Дмитрий Дмитриевич

Головин Павел Георгиевич



Погодин

Дмитрий 

Дмитриевич 

(1907-1943)

Первым из наро-фоминцев заслужил звание Героя Советского Союза. 

Из рабочей семьи, закончил 6 классов и в 1923 году поступил в 

электротехническую школу, которую успешно закончил и сразу же влился в 

рабочую среду. А в 1931 году электромонтёр Погодин был зачислен курсантом в 

Орловскую бронетанковую школу. С этих пор вся его жизнь была связана с армией.

В 1936-1937 годах лейтенант Погодин, один из первых добровольцев, 

командир танковой роты, принимал участие в национально-революционной войне 

испанского народа. Особенно его рота отличилась в боях под городом Посуэло де 

Аларкон, где подбила 9 вражеских танков, не раз помогала своим бойцам отбивать 

яростные атаки противника. За мужество и доблестные подвиги, проявленные в 

этих боях, 31 декабря 1936 года Дмитрию Погодину было присвоено звание Героя 

Советского Союза. В дальнейшем он окончил Военную академию им. Фрунзе, был 

на различных командирских должностях. В годы Великой Отечественной войны 

принимал активное участие в боевых действиях. В сентябре 1943 года ему было 

присвоено звание генерал-майор, но форму он так и не успел надеть: погиб 13 

сентября 1943 года в бою в Харьковской области. 



Запись в метрической книге Николаевской церкви 
села Наро-Фоминское 

о рождении Дмитрия 19 августа  1907 года ( по старому стилю)

(Фонд 170.Опись1. Д.175. Л.61 об, 62)



Уникальные  довоенные фотографии. Дмитрий Дмитриевич Погодин в кругу друзей.

(из семейного архива Родимцевой Н.А.- дочери дважды Героя Советского Союза Родимцева А.И. 
Предоставлены Калиненко Л.Н.)

Д.Д. Погодин - в центре
Д.Д. Погодин - 1-й слева

Д.Д. Погодин - 1-й справа



В 1986 году бывшая 1-я Каменская улица в Наро-Фоминске 
переименована в улицу Дмитрия Погодина.

(Решение исполкома Наро-Фоминского горсовета народных депутатов 
№ 902/13 от 20.07.1984 г.) 

(Фонд 82.Опись1.Дело 1070. Лист 39)



Мемориальная доска на здании 
Наро-Фоминского медучилища



Герой Советского Союза (1945), капитан 1 ранга, подводник. 

Родился 30 мая 1908 г. в Наро-Фоминске. в семье рабочего. 

Окончил 10 классов. Работал монтёром. 

В ВМФ с 1930 г. В том же году вступил в ВКП(б). В 1936 г. окончил Высшее военно-морское училище 

имени М.В. Фрунзе. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В годы войны командовал подводной лодкой Щ-303,

затем К-52 и К-53 бригады подводных лодок Балтийского флота. Действуя на коммуникациях противника в 

Балтийском море, И.В. Травкин потопил 13 кораблей противника. В марте 1943 г. подводная лодка Щ-303 

была преобразована в гвардейскую. Звание Герой Советского Союза гвардии капитану 3 ранга И.В. 

Травкину присвоено 20 апреля 1945 г., а подводная лодка К-52 награждена орденом Красного Знамени. 

В 1951 г. И.В. Травкин окончил Академические курсы офицерского состава при Военно-морской академии. 

С 1956 г. капитан 1 ранга И.В. Травкин в запасе. Жил в Москве. 

Награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Ушакова 2-й степени,

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

Автор воспоминаний "В водах седой Балтики" (1959), "Всем смертям назло" (1976). 

Скончался 14 июня 1985 г. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 

Травкин 

Иван Васильевич 
(1908-1985) 



Запись в метрической книге Николаевской церкви села Наро-Фоминского

о рождении Ивана Васильевича Травкина. (Фонд 170.Опись1. Дело 175. Лист 130)



Решение исполкома Наро-фоминского горсовета 
№ 2038/30 от 17.12.1991 г. 

о присвоении СПТУ-112 
имени Героя Советского Союза И.В. Травкина

(Наро-Фоминский архив. Ф.82.Оп.1.Д.1505. Л.109)



Публикация 
в газете «Голос Текстильщика» 

о Травкине И.В.



Наш земляк, известный полярный лётчик. Именно он в период подготовки 

экспедиции Папанина, первым из советских лётчиков на самолёте достиг 
Северного полюса. 

За образцовое выполнение задания и героизм, проявленные в период 
высадки и работы северной экспедиции «папанинцев», 27 июня 1937 года 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В дальнейшем он осваивал новые арктические трассы, участвовал в 
советско-финляндской войне, был лётчиком-испытателем. 

27 апреля 1940 года погиб при испытании нового самолёта.

В Наро-Фоминском архиве имеется решение исполкома Наро-
Фоминского горсовета депутатов трудящихся о присвоении одной из улиц 
города имени П. Головина (№ 578 от 25 декабря 1948 г.)  и метрическая книга 
Николаевской церкви с записью о его рождении -13 апреля 1909 года.

Головин 

Павел Георгиевич
(1909-1940)



Запись в метрической книге Николаевской церкви села Наро-Фоминского
о рождении Павла 13 апреля  1909 года ( по старому стилю)

(Фонд 170.Опись1.Дело 175.Лист 210)



Решение исполкома Наро-Фоминского горсовета депутатов трудящихся о 
присвоении одной из улиц города имени П. Головина 

(Фонд 82.Опись1.Дело41.Лист 24)



МБУ «Архив Наро-Фоминского городского округа»
2021 год


