


Головченко Василий Иванович – 
механик-водитель самоходной 
артиллерийской установки (САУ) 1505-го 
самоходного артиллерийского полка (46-я 
армия, 2-й Украинский фронт), старшина. 

Родился 23 апреля 1920 года в станице 
Старотитаровская Темрюкского района 
Краснодарского края в крестьянской семье. 
Юность провел в пос.Стрелка, где в 1939 
году окончил среднюю школу и курсы 
трактористов. Работал трактористом в 
совхозе «Красная стрела». 

В армии с декабря 1941 года. Проходил 
службу в пехоте (Северо-Кавказский 
военный округ). 

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1942 года. Воевал в составе 31-й 
мотострелковой бригады. В боях под 
Воронежем попал в окружение, через 
месяц вместе с полком вышел к своим. В 
одном из последующих боев был тяжело 
ранен в ногу и до апреля 1943 года 
находился на лечении в госпитале в г. 
Новосибирск. После выздоровления с мая 
1943 года продолжил службу в одном из 
полков 56-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Воевал на Калининском фронте. 

 



Особенно памятными для Василия Ивановича были схватки 

при форсировании Дуная и под Будапештом. Тогда особые 

надежды войск возлагались на самоходчиков: оттого что это 

мощь, способная сломить сопротивление любого врага. 

Василий Головченко и его товарищи делали все, чтобы 

оправдать эти надежды. 

Именно так было и в бою под Будапештом. Самоходки 

находились в самых жарких точках боя. Им зачастую 

приходилось палить прямой наводкой. И итог был отменный. 

Десятки "тигров" и "пантер" горели на поле боя. 

Казалось, ничто не устоит перед САУ. Но все-таки вражеский 

снаряд прошиб броню самоходки. Погибли все, кто был внутри. 

Лишь чудом в живых остались шофер Василий Головченко и 

наводчик орудия Василий Ескин из Пензы. За мужество и 

смелость в бою ему вручили Золотую Звезду Героя Советского 

Союза. 

В 1946 году вернулся герой войны в близкий колхоз "Красная 

стрела" и возглавил тракторную бригаду. Вскоре загремела и 

трудовая слава Героя. 

За достижение высоких показателей при уборке урожая Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1952 года 

Головченко Василию Ивановичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». 

 

 



В 1951 году, во время каникул в техникуме, работал комбайнёром на полях 
Кубани. Во время жатвы собрал 1 200 тонн пшеницы. За достижение высоких 
показателей при уборке урожая Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 мая 1952 года Головченко Василию Ивановичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». 
 
В 1959—1987 годах — директор совхоза «Азовский» Темрюкского района 
Краснодарского края. Под его руководством совхоз занял одно из передовых 
мест среди лучших предприятий края. 
 
Депутат Верховного Совета СССР 4-го и 5-го созывов (в 1954—1962 годах). 
Являлся членом Советского комитета защиты мира. 
 
В 2005 году, постановлением главы администрации Краснодарского края, В. 
И. Головченко был награждён своей третьей «Золотой звездой» — Звездой 
Героя труда Кубани. 
Четыре года назад бюст трижды героя занял свое почетное место на Аллее 
Славы города Темрюка. 
Жил в посёлке Ильич Темрюкского района Краснодарского края. 
 
Награды 
 
Герой Советского Союза (24.03.1945) 
Герой Социалистического Труда (20.05.1952) 
4 ордена Ленина (24.03.1945, 20.05.1952, 30.04.1966, 29.08.1986) 
орден Октябрьской Революции (8.04.1971) 
орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985) 
орден Отечественной войны 2-й степени (6.11.1944) 
орден Трудового Красного Знамени (31.10.1957) 
2 ордена Красной Звезды (7.11.1944, 16.12.1944) 
медаль «За отвагу» (12.10.1944) 
медаль «За трудовую доблесть» (21.05.1951) 


