Головченко Николай Иванович
(18.12.1926 - 24.11.2010)
Ветеран
Великой
Отечественной
войны.
Председатель Неклиновского райисполкома (1972-1987).
Пенсионер республиканского значения. Награжден
орденами Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, Славы III степени, «Знак Почета», Трудового
Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», юбилейными медалями.
Звание «Почетный гражданин Неклиновского района» присвоено в 2010 г.
Николай Иванович Головченко родился в с. Покровском Неклиновского
района в потомственной семье кузнецов. Родители в 1937 г. были
репрессированы: отец расстрелян, а мать сослана в лагеря на 6 лет. В1956 г. они
были реабилитированы.
В сентябре 1943 г., после освобождения родного села от немецкофашистских захватчиков, Н. И, Головченко добровольцем ушел на фронт. В тот
момент ему еще не было 17 лет. Участвовал в боях в частях Юго-Западного, 4-го
Украинского и 1-го Белорусского фронтов. День Победы встретил в Берлине
наводчиком противотанкового орудия.
После войны еще 5 лет служил командиром орудия во 2-й танковой армии.
Закончил службу в звании гвардии старшины.
Пришло время мирного, созидательного труда. В 1955 г. Н. И. Головченко
окончил Ростовское областное культурно-просветительное училище по
специальности «организатор и методист клубной работы». В 1957 г. был
делегатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. В 1965 г.
окончил заочно Ростовский госуниверситет по специальности «преподаватель
истории и обществоведения».
Николай Иванович Головченко в течение 36 лет работал на разных
должностях в Неклиновском райисполкоме - был инспектором райотдела
культпросветработы, заведующим районным отделом культуры, орготделом,
вторым секретарем Неклиновского райкома КПСС. На протяжении 15 лет
Николай Иванович трудился в должности председателя Неклиновского
райисполкома.
В 1987 г. Н. И. Головченко вышел на заслуженный отдых. До последних
дней жизни он вел активную общественную работу, являлся председателем
районного комитета ветеранов войны.
В 2000 г. принимал участие в параде на Красной площади в Москве.

