
Головин Иван Яковлевич 

Много лет прошло со дня великой Победы советских войск над 

немецко-фашистскими захватчиками, но и сейчас 9 Мая всеми нами 

отмечается с почётом и гордостью. В этот день объявляется минута 

молчания, трижды звучат залпы военных орудий, и все мы в эту минуту, 

думаем о своём, а по сути, об одном и том же, мысленно вспоминая своих 

дедов и прадедов, которые на полях сражений отдавали жизни ради победы, 

ради нашей жизни и нашего будущего! 

Я уверена, что забыть о важности этого дня нельзя! В нашей семье 

бережно хранят и передают память о событиях Великой Отечественной 

войны. Наши деды и прадеды воевали и дожили до этого счастливого мая 

1945 года. К сожалению, сейчас их уже нет в живых, но сохранились их 

воспоминания, фотографии, награды. Когда наши дедушки и бабушки с 

особым блеском в глазах и грустью в голосе рассказывают нам о тех днях, 

показывая потускневшие фотографии прошлых лет, мы ярко представляем 

себе те события и проникаемся гордостью за свою страну! 

В преддверии 75 годовщины со Дня Победы я, Капканова Марина 

Хамидулловна, хочу рассказать об отце моей мамы, о своем дедушке, об 

участнике Великой Отечественной войны Головине Иване Яковлевиче. 

 
На фотографии мой дедушка Головин Иван Яковлевич (справа) со своим 

боевым товарищем Трусовым Николаем Ивановичем (слева), 20 ноября 1944 

год, Варшавская область 



Родился он в июле 1919 года в деревне Азрапино Наруксовского 

района Горьковской области. Где и началась его служба в 1939 году, ему 

тогда было 20 лет. Призван он был Наруксовским РВК Наруксовкского 

района Горьковской области и имел звание: красноармеец. В 1941 году 

пошёл на фронт защищать Родину. 

28 марта 1943 года дедушка был награжден медалью «За отвагу». За 

подвиг, совершённый 1 марта, где во время боя за город Севск из автомата и 

гранатами уничтожил пулеметный расчет противника.  

 
Медаль «За отвагу» 

 

 
Выдержка из приказа о награждении медалью «За отвагу» от 28 марта 1943 

года 

Зимой, 12 декабря 1943 года получил вторую награду – медаль «За 

отвагу». Совершив подвиг 1 декабря 1943 года в районе деревни Большие 

Автюки Полесской области Белорусской ССР, при отражении контратаки 

немецкой пехоты с танками, уничтожил до 7 гитлеровцев. 



 
Медаль «За отвагу» 

 

 

Выдержка из приказа о награждении медалью «За отвагу» от 12 декабря 1943 

года 

Приказом войскам 47 армии Первого Белорусского Фронта №0242/Н от 

16 июля 1945 года Орденом Красной Звезды награжден Головин Иван 

Яковлевич, курсант учебного батальона 217 Армейского запасного 

стрелкового полка, за образцовое выполнение боевых заданий Командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество. 

 
Орден Красной Звезды 



 

 
Выдержка из приказа о награждении Орденом Красной Звезды от 16 июля 

1945 года 

В наградном листе записано так: «Курсант Головин в боях с немецкими 

захватчиками инициативен и дерзок, своей смелостью способствовал 

выполнению поставленных командирами отдельных задач. В боях на 

фронтах Отечественной войны был ранен четыре раза.» 

 
Наградной лист от 9 июля 1945 года 



После окончания войны Головин Иван Яковлевич вернулся в родные 

места. Женился на моей бабушке Семёшкиной Анастасии Ивановне. У них 

родились две дочери и сын. Дедушка начал работать в деревне Азрапино 

бригадиром полеводческой бригады, в его распоряжении была конюшня 

колхоза. Он и другие рабочие ездили в лес на заготовки строительного 

материала.  

Мой дедушка и трудился, и жил достойно. Был добрый, отзывчивый и 

заботливый. 

Я помню и люблю своего дедушку! Я горжусь тем, что мой дедушка 

Головин Иван Яковлевич мужественно сражался против фашизма за свою 

Родину. 

Спасибо тебе, дед, за мое счастливое детство, за мирное небо над 

головой, за возможность жить и радоваться жизни! Ты наш герой! Мы 

помним и гордимся! 

Вечная слава ветеранам Великой Отечественной войны! 

С великим праздником – Днём Победы! 


