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ГОЛОВИНОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ- 

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

            Я хочу рассказать о моём прадедушке - участнике Великой 

Отечественной войны. Его зовут -  Головинов Иван Тимофеевич, ему 88 лет. 

Живёт он в селе Сергиевском Ставропольского края. 

            В июне 1941 года Ивану Тимофеевичу было всего лишь семнадцать лет. 

Перед немецкой оккупацией Ставрополья, летом 1942 года, он вместе с 

другими юношами отгонял колхозный скот в южные районы Дагестана. В 

Дербенте он обратился в городской военкомат с просьбой призвать его в ряды 

Красной Армии. В ноябре 1942 года по приказу Верховного 

Главнокомандующего был образован 5-й  гвардейский Донской казачий 

кавалерийский корпус. Прадед был принят в него и служил артиллеристом. 

              В составе корпуса  Иван Тимофеевич участвовал в битве за Кавказ. 

Освобождая родные края, он со своей воинской частью прошёл по сёлам 

Грачёвка и Кугульта, а вот в родную Сергиевку зайти не пришлось, часть 

прошла в десяти километрах от села. Повидаться с родными ему не удалось, 

командир не отпустил. С боями пройдены были Ростовская область, Украина, 

Молдавия, Румыния, Венгрия и боевой путь закончен в Австрии. 

               Прадед участвовал в форсировании Днепра. Рассказывал о нелёгкой 

обороне плацдарма за Днепром. Ледяная вода из реки просачивалась в окопы и 

бойцам приходилось воевать по грудь в воде. Но они выстояли, отбросив врага 

от Днепра, и продолжили освобождение Украины. Часто вспоминает о Корсунь 



 

- Шевченковской  наступательной операции. Одной из задач корпуса являлось 

сдерживание наступления немецких частей, вырвавшихся из окружения. 

Немецкая группировка отказывалась сдаваться в плен, сражалась ожесточённо, 

но была уничтожена. После боя на огромном поле не было места, чтобы 

присесть и поесть солдатский паёк из котелка, всё поле было усеяно убитыми 

солдатами. За участие в операции корпус был награждён орденом Красного 

Знамени. 

              Яркой страницей боевого пути 5-го гвардейского Донского казачьего 

кавалерийского корпуса  было участие в боях на озере Балатон и взятие 

войсками Красной Армии столицы Венгрии - города Будапешт. Взятие 

Будапешта современники называли "вторым Сталинградом". На помощь 

окружённой в городе немецкой группировке пытались прорваться 

многочисленные немецкие войска. Бои за город начинались в предместьях - 

город Секешфехервар неоднократно переходил из рук в руки, пока здесь не 

закрепились бойцы 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского 

корпуса.  

                Победу прадед встретил на окраине Вены. Услышав радостную весть, 

солдаты устроили канонаду, которую он помнит до сих пор. Домой Иван 

Тимофеевич пришёл в 1947 году. С тех пор его жизнь неразрывно связанна с 

родным селом.  

                На парадном пиджаке  прадеда, среди множества боевых наград, есть 

медаль "За взятие Будапешта", две медали "За отвагу", орден Отечественной 

войны II степени. Каждый год, 9 мая, вся большая и дружная семья собирается 

в доме у прадеда. Я люблю и горжусь своим прадедом, который с оружием в 

руках, вместе с сотнями тысяч таких же как он солдат, отстоял свободу нашей 

Родины. 


