Головачев Иван Филиппович (1924г.р. – погиб 30.09.1944)
старшина
Место рождения Орловская обл., Трубачевский р-н, д. Алешенка
Иван Филиппович хоть и родился в Орловской губернии, но вырос в Ромашкове, здесь же окончил 7
классов ромашковской школы, о чем есть воспоминания учителей в день празднования 100-летия школы
(газета «Новые Рубежи» от 25.10.1974г). В Ромашково жила и его бабушка, которой была прислана
похоронка Головачева Мария Акимовна, адрес: В. Ромашково, ул.Больничная, д.№1 (старая нумерация).
Один из близких родственников Головачев
Сергей Иванович 1903г.р., тоже родом из Орловской
губернии, но также жил в Ромашково, призывался в Москве: красноармеец, погиб 28.10.1942, захаронен
Махачкале.
Иван Филиппович призывался по месту работы - Орским ГВК, Чкаловская области, г. Орск
Последнее место службы: Воинская часть 132 гв. сп 42 гв. сд 1 УкрФ ( 132 гв. сп,42 гв. сд,1 УкрФ)
132-й гвардейский стрелковый Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова полк, в котором воевал
Иван Филиппович прошел геройский боевой путь в составе 42-й гвардейской стрелковой Прилукской
Краснознамённой, орденов Ленина и Богдана Хмельницкого дивизии. Участвовал в Ржевско-Сычёвской и
Ржевско-Вяземской наступательных операциях 1943 года, Курской битве, в освобождении Левобережной
Украины, в Киевских наступательной и оборонительной, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской,
Дебреценской наступательных операциях.
В ходе освобождения Левобережной Украины дивизия действовала в боях за город Прилуки (18 сентября),
за что была удостоена почётного наименовании «Прилукская» (19 сентября 1943). 22 сентября части
дивизии вышли к Днепру, с ходу форсировали реку и захватили плацдарм в районе Юшки, Гребени (северозападнее Великого Букрина). За участие в этих боях Иван Филиппович был награжден Медалью «За
отвагу» (Даты подвига 25.09.1943-31.10.1943).
«Старшину первой роты автоматчиков гвардии младшего сержанта Головачева Ивана Филипповича за то
что во время боев роты на правом берегу Днепра с 25.09 по 31.10 1943г. он под огнем противника не
считаясь с опастностью, бесперебойно снабжал роту продуктами питания и боеприпасами при отсутствии
транспорта все необходимое для роты таскал на себе на значительные расстояния. Несмотря ни на какие
препятствия рота была вовремя накормлена и обеспечена всем необходимым.»

В ноябре 1943 — январе 1944 дивизия участвовала в Киевской наступательной, Киевской оборонительной
и Житомирско-Бердичевской наступательных операциях, в ходе которых нанесла противнику
значительные потери.
Высокое боевое мастерство, мужество и доблесть показали воины дивизии в Уманско-Ботошанской
наступательной операции 1944. За образцовое выполнение заданий командования, способствовавших
освобождению другими соединениями фронта города Умань, и отличие в боях при форсировании реки
Прут дивизия была награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени (19 марта 1944) и орденом
Ленина (24 апреля 1944).

В Ясско-Кишинёвской и Дебреценской наступательных операциях 1944 дивизия прошла с боями свыше
600 км и во взаимодействии с другими соединениями и частями армии овладела городами Пятра (ПьятраНямц, Молдова), Топлица, Бистрица и другими населёнными пунктами в Румынии. Там в боях гв.старшина,
И.Ф. Головачев был убит 30.09.1944. Место захоронения: высота 932-4,5 км. севернее д.Полота, уезд
Мурем, Румыния.

Боевой путь героя, и место гибели:

