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Головко Яков Сергеевич 

Родился 23.10.1909 г. в п. Таромское Пригородного района Днепропетровской 

области Украинской ССР (ныне часть Новокадского района г. Днепр, Украина). 

В КА был призван 03.03.1932 г. 
Член ВКП(б). 

К весне 1943 г. – ст.лейтенант, с 17.05.1943 г. – заместитель командира 1-го 

батальона по политической части 946-го СП 142-й КСД. 
26.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К концу августа 1943 г. – капитан. 

В конце августа 1943 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Красной Звезды» Награждён был приказом войскам 23-й А №0499/н от 
06.09.1943 г. 

06.03.1944 г. через Калининский РВК г. Ленинграда убыл в 14-й ОШБ. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл сроком на 3 месяца. 

Был ранен.  
На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1173. 16.06.1944 г. из ЭГ №1173 

был выписан и выбыл в БВ №2. 

Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте. 

К весне 1945 г. – заместитель командира батальона по строевой части 946-го СП. 

05.03.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Суворова» 3 степени. Приказом 
войскам 2-й Уд.А №041-н от 30.03.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

В дальнейшем – командир 2-го стрелкового батальона 946-го СП. 

22.06.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Александра Невского». Награждён 
был приказом войскам 19-й А № 0377 от 30.06.1945 г. 

В послевоенный период проходил службу в 206-м ЗСП СГВ. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За взятие Кенигсберга». 

В запас был уволен 14.06.1946 г.  

Был женат. Жена Головко Мария Филипповна проживала в Красноярске 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №79 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.58, оп.18002, д.1638; ф.33, оп.686044, ед.хр.374; ф.33, оп.686196, ед.хр.5870; ф.33, 

оп.696196, ед.хр.7085; ф.377, оп.10901, ед.хр.76; ф.1368, оп.2, ед.хр.106,167; ф.7598, оп.61645, ед.хр.11; 
ф.7598, оп.61647с, ед.хр.21; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по 

Калининскому району, д.10000341; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
 

 
Головко Я.С.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 

 

 

 

 
Головко Я.С.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

1 степени 

  
  

Наградной лист к ордену «Александра Невского» 

 
 


