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Головня Денис Антонович
Родился 05.05.1912 г. в. с. Пуховка Броварского района Киевской области Украинской ССР (ныне
Украина).
В КА был призван в ноябре 1934 г.
- с ноября 1934 г. – курсант полковой школы 24-го АП 24-й СД Киевского особого военного округа.
- с ноября 1935 г. – командир отделения 24-го АП.
В ноябре 1936 г. был уволен в запас.
Член ВКП(б) с 1939 г.
В 1940 г. через Успенский РВК Краснодарского края был направлен на обучение в
Орджоникидзевское военное училище связи.
Лейтенант (звание присвоено 05.05.1941 г. после окончания училища), командир взвода связи 27-го
ГАП 27-й ТД ЗапОВО.
Ст.лейтенант (звание присвоено 18.04.1942 г.), командир 40-й ОТСР роты 2-й Уд.А.
Капитан (звание присвоено 22.03.1943 г.).
09.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл в первой половине декабря 1943 г.
сроком на 3 месяца.
Погиб 19 декабря 1943 г. при проведении разведки боем на участке 1-й стрелковой роты 1-го
стрелкового батальона 406-го СП 124-й СД в районе с. Анненское (Невский пятачок).
Похоронен был там же.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0849/пог от 09.03.1944 г.
Был женат. Жена Головня Анна Григорьевна проживала в Краснодарском крае.
Имя увековечено в Книге Памяти Краснодарского края (т.9, стр.91).
В списках захоронений фамилии нет.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Д.А.
Головни была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п.
Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.33, оп.11458, д.95; ф.33, оп.11458, д,д.219,280; ф.33,
оп.682526; ед.хр.1338; ф.309, оп.4106, ед.хр.62; информация из УПК; Документы 40-й ОТСР ф.237,
оп.2410, д.45.

Головня Д.А. Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК.

Подпись командира 40-й ОТСР 67-й А капитана Д.А.Головни
под представлением к награждению медалью «За боевые заслуги»
А.М. Бражникова (в будущем также бойца 14-го ОШБ).
Оба погибли в одном бою.
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[*] Убеженский детский дом продолжает открывать свои тайны, неподвластные ни времени, ни
разрушениям. Нет даже камней, которые рассказали бы о его обитателях. Лишь одичавший сад качает
под ветром седыми верхушками деревьев. Но Память... Память жива. Сегодня наш рассказ об одном из
директоров детского дома - Денисе Антоновиче Головне (на снимке). Сведения о нем предоставила его
дочь - Зинаида Денисовна. Родился Денис в украинском селе Пуховка Киевской губернии в мае 1912 года.
На фронте первой мировой погиб его отец. В пятилетнем возрасте остался пацаненок круглым
сиротой. Было это в семнадцатом, революционном. Но не сгинул мальчонка. Воспитывался в
интернате. В 1928 году закончил семилетку, поступил в ремесленное училище. В тридцать третьем
получил свидетельства об окончании сразу двух техникумов - мелиоративного и педагогического. Потом
отслужил в армии. В январе тридцать седьмого был принят на работу воспитателем Убеженского
детского дома. В декабре этого же года Денис Антонович становится заместителем директора и еще
через пару месяцев - директором. Здесь же, в станице, встретил он свою суженую, Анну Григорьевну
Дмитриеву. Желанную доченьку назвали Зиночкой. Тридцать восьмой и тридцать девятый известны в
истории СССР, как годы так называемой «чистки» командного состава армии. На смену
арестованным, сосланным, расстрелянным кадровым офицерам срочно призывались и проходили
обучение мало-мальски образованные люди нового, постреволюционного поколения. В середине
сорокового в военное училище связи в городе Орджоникидзе (Владикавказ) были направлены от
Успенского района заведующий Успенским РОНО И.И.Буря, директор Убеженской школы Нарыжный
(его имя и отчество узнать не удалось) и директор детского дома Д.А.Головня. Через год все трое
получают офицерские лычки. Перед отправкой к месту службы в один из гарнизонов Белоруссии Денис
Антонович приехал на побывку в Убеженскую. Вот как рассказывает о его проводах после короткого
отпуска Зинаида Денисовна: - Возле сельсовета, рядом с детским домом, был большой митинг. Отец
выступал и говорил о надежде на светлую жизнь для детей. Потом воспитанники детского дома и
жители станицы провожали его до парома через реку Кубань... А вот как пишет с фронта об этом
событии сам Денис Антонович: «Нюра, я часто вспоминаю те майские дни 1941 года, когда закончил
военную школу и поехал в Западную Беларусь на службу. Как ты с дочерью провожала меня через
Кубань. Когда Зиночка, еще ничего не понимая, обняла своими ручонками и крепко поцеловала...
(прим. автора: дочери Дениса Антоновича тогда было всего полтора года, и отца она не видела год).
Этот день для меня незабываемый. Это был настоящий день весны, жизни, к которой я
стремился... Нюра, я тебя прошу: расти дочь, береги ее. Это для меня от тебя самый лучший
подарок будет...». В архиве Зинаиды Денисовны имеются и фотографии отца - с Западного фронта в
декабре сорок первого с пометкой «Москва», с Ленинградского. Последний снимок датирован 25 мая
1943 года. А еще бережно хранятся письма с фронта, полные любви и тревоги за семью, пережившую
немецко-фашистскую оккупацию. Вот строки одного из них, с пометкой военной цензуры
«ПРОВЕРЕНО»: «Здравствуйте, Нюра и Зина! Пишу вам второе письмо после освобождения
станицы Убеженской от германской чумы. Сам я живу, как и сотни других бойцов, которые
находятся на фронтах Отечественной войны. Волнуюсь за вашу судьбу. С нетерпением ожидаю от
вас письма...». Погиб Денис Антонович 19 декабря 1943 года при снятии блокады Ленинграда - на
печально знаменитых Синявских болотах. Похоронка домой была отправлена 25 января 1944 года. Он не
дожил даже до тридцати двух лет. В сорок пятом семью Головня навестил оставшийся в живых
однокурсник по военному училищу, один из трех довоенных друзей - Иван Иванович Буря. Позже он
переехал с семьей в Лабинск. Погибшему отцу можно было гордиться дочерью, которая старалась во
всем, каждой минутой своей жизни, быть достойной его памяти. После Убеженской школы она
окончила Московский институт стали и сплавов, была направлена в один из НИИ Вильнюса. В родную
станицу Зинаида Денисовна вернулась после распада СССР.
[*] сохранена орфография и пунктуация первоисточника

