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Павел Яковлевич Головачев родился 15 декабря 1917 года в деревне Кошелево Буда-Кошелевского 

района Гомельской области. После окончания семилетней школы Павел в пятнадцать лет пошел работать в 

совхоз «Улуковье», который принадлежал тогда Новобелицкому деревообрабатывающему комбинату. С 

конца 1934 года стал работать на самом комбинате. Через год поступил в Гомельский областной аэроклуб. В 

1938 году за отличное окончание курса обучения Головачев был направлен в Одесскую военную 

авиационную школу пилотов имени П. Д. Осипенко. В 1940 году, закончив школу пилотов с 

Ворошиловский премией, Головачев получил звание младшего лейтенанта, специальность «военный 

летчик-истребитель» и был направлен пилотом в 168-й истребительный авиационный полк. 

Великая Отечественная война застала П. Я. Головачева на полевом аэродроме в Одесской области. 

Здесь он и его друзья получили боевое крещение. В первый же день войны аэродром подвергся сильному 

бомбовому удару. Осенью 1941 года П. Я. Головачев в составе 69-го истребительного полка под 

командованием майора Л. Л. Шестокова участвовал в героической обороне Одессы. Первую победу Павел 

Головачев одержал 25 июня 1942 года, уничтожив в воздушном бою вражеский истребитель Ме-109. После 

этого боя пять осколков застряли в его теле на всю жизнь.  

В середине июля 1942 года началась Сталинградская битва, длившаяся 200 дней и ночей. Гвардии 

старший лейтенант П. Я. Головачев совершил более 150 боевых вылетов, сбил восемь самолетов 

противника. За высокие заслуги он был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны I 

степени. Из воспоминаний самого Павла Яковлевича: «Я врезался в строй немецких самолетов и с ходу сбил 

один “юнкерс”. А когда схватился с другим, то вражеский воздушный стрелок успел выпустить очередь из 

пулемета, огненной трассой резанувшую по кабине моего самолета. Раненный в лицо, я потерял сознание. 

Очнулся и вижу: мой ЛаГГ-3 штопорит, целясь носом прямо в Дон. Жизнь воина порой держится лишь на 

нервах. Так и у меня тогда получилось. Вывел самолет из штопора, едва-едва дотянул до высокого берега, 

но уже не сел, а врезался в выступающую его часть так, что хвост отломился и упал в воду. Но кабина 

уцелела...». Раненого, потерявшего зрение П. Я. Головачева подобрали солдаты и направили в полевой 

госпиталь, в котором работал тогда знаменитый окулист профессор Филатов, который и сделал Павлу 

Яковлевичу операцию, вернув ему зрение. Через 45 суток после ранения летчик был снова в строю и 

продолжал сражаться. 

 К весне 1943 года линия фронта проходила по реке Миус недалеко от Таганрога. Советские войска 

готовились к прорыву вражеской обороны. Летчики-истребители вели охоту за немецкими самолетами, 

сопровождали своих штурмовиков, летевших на бомбежку вражеских позиций. П. Я. Головачев все это 

время находился на фронте, почти каждый день участвуя в воздушных боях, проявлял при этом 

исключительный героизм и мужество. Так, 25 марта в данном районе состоялся крупный воздушный бой. 

Подразделение, в составе которого находился П. Я. Головачев,  уничтожило 100 немецких 

бомбардировщиков и 60 истребителей.  

В двадцатых числах июля 1943 года советские войска, прорвав линию обороны немцев на реке Миус, 

севернее населенного пункта Матвеев Курган, дошли до реки Кальмиус. В прорыв вошли 

механизированные части. Противник решил нанести контрудар по вклинившимся подразделениям Красной 

Армии. С этой целью он сосредоточил до двух танковых дивизий СС и большое количество пехоты и 

артиллерии. В этой обстановке 9-й гвардейский Краснознаменный истребительный авиаполк получил 

приказ — прикрыть штурмовиков, наносивших бомбовый удар по немецким войскам. Советские летчики 

провели три воздушных боя с «Мессершмиттами», не пропустив ни одного из них к цели. Благодаря такому 

надежному прикрытию штурмовики успешно решили задачу: нанесли ощутимый ущерб живой силе и 

технике врага, сорвали контрудар, не потеряв при этом ни одной машины. Командование полка оценило 

действия штурмовой и истребительной авиации  и мужество Павла Головачева: он получил звание 

лейтенанта и был награжден орденом Красного Знамени. А 1 ноября 1943 года за мужество и отвагу летчику 

было присвоено звание Героя Советского Союза.  

С начала войны Павел Яковлевич Головачев не мог узнать ничего о родных, оставшихся на 

оккупированной территории. Освобождение Гомельщины ноября 1943 года принесло много известий о 

гибели близких. В ответ на это лѐтчик решил идти до конца. И 30 декабря 1944 года состоялся, пожалуй, 

один из самых памятных дней в жизни Павла Яковлевича. В этот день на высоте девять тысяч метров он 

протаранил немецкий самолет-разведчик «Юнкерс-88». Вечером того же дня П. Я. Головачев  был 

награждѐн командующим воздушной армией орденом Красного Знамени. За беспримерное мужество и 

отвагу, за проявленный героизм и летное мастерство в уничтожении воздушного врага методом тарана, за 

сбитые лично 20 самолетов противника П. Я. Головачев в июне 1945 года был удостоен второй медали 

«Золотая Звезда» с присвоением звания дважды Героя Советского Союза. 

 В составе 9-го Гвардейского истребительного авиаполка Павел Яковлевич сражался до конца войны. В 

своем последнем бою Головачев сбил два самолета противника. 
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После войны П. Я. Головачев продолжал службу в рядах Советской Армии. Он окончил Военно-

воздушную академию и Военную академию Генерального штаба, командовал полком и дивизией, был 

заместителем командующего авиацией военного округа. Решением Совета Министров БССР его именем 

названы Гомельское ГПТУ № 56, улица в Гомеле, совхоз на его родине в Буда-Кошелевском районе. На 

Гомельском деревообрабатывающем комбинате, где он начал свой трудовой путь, установлена 

мемориальная доска.  

 


