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Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны. 

 

Много лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне. Но 

эта печальная страница истории Родины затронула каждую семью нашей 

страны. Это ужасное время стало самым тяжелым испытанием для нашей 

страны в XX веке. Практически, у любого из нас сегодняшних, есть 

родственники, которые в войну сражались за Родину. Многие из них не 

вернулись домой к родным и близким. Мой прадедушка – Арсений 

Григорьевич Головко. Он сражался за каждого из нас, за своих близких и 

родных, за нашу жизнь и светлое 

будущее.  

 

Он родился 10 (23) июня 1906 

года в станице Прохладная (ныне город 

Прохладный, Кабардино-Балкария). Из 

казаков Терского казачьего войска. 

Окончил церковно-приходскую школу 

и один класс высшего начального 

училища. Из-за начавшейся 

гражданской войны прервал учебу и 

работал в поле с отцом. В 1920 году 

одним из первых вступил в комсомол в 

своей станице. С 1922 года учился на 

рабфаке в Ростове-на-Дону. В 1925 

году приехал в Москву, и начал 

учиться в Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии, но 

через несколько месяцев, 5 ноября 

1925 года, по комсомольскому набору 

был призван на флот.  

Мой двоюродный дед по материнской линии, с июля 1940 по апрель 

1946 года командовал Северным флотом. 17 июня 1941 года под свою 

ответственность принял решение перевести флот в боевую готовность № 2 

из-за участившихся разведвылетов немецкой авиации над базами флота. 

Бессменно командовал Северным флотом на протяжении всей Великой 

Отечественной войны. Под его руководством флот участвовал в обороне 

Мурманска и в обороне всего Советского Заполярья, в обеспечении проводки 

северных морских конвоев союзников и внутренних конвоев, в борьбе на 

коммуникациях германских войск у Северной Норвегии, в Петсамо-

Киркенесской наступательной операции.  

Прадед после войны продолжил службу в рядах высшего руководства в 

военно-морских силах СССР, но в 1952 году был отправлен командующим 

Балтийским флотом. Многие связывают данное понижение с непокорностью 

адмирала. В то время в шпионаже был обвинён адмирал Кузнецов, под 



командованием которого очень долгое время служил Головко. Кроме того, 

Арсений Григорьевич именно по рекомендации Кузнецова был назначен на 

должность командующим Северного флота. Вся общественность обязана 

была «осудить» опального адмирала, а Головко отказался. За свой отказ он 

ожидал ареста, а вместо этого был отправлен с понижением в должности в 

город Балтийск Калининградской области. На этой должности он пробыл 

четыре года. В 1956 году Арсений Григорьевич Головко назначается на 

должность заместителя Главнокомандующего ВМФ СССР. Во время 

испытаний ядерного оружия получил дозу радиации, заболел лучевой 

болезнью и 17 мая 1962 года скончался, немного не дожив до 56 лет.  

  

  

Несмотря на то, что эти 

события были до моего рождения, я 

очень горжусь тем, что мой 

прадедушка внёс вклад в эту 

великую победу. Мы должны 

помнить о наших героях, которые 

подарили нам мирное небо над 

головой. Каждый человек обязан 

чтить память наших 

соотечественников, которые 

участвовали в Великой 

Отечественной войне. Мы не имеем 

права забывать, что ценой нашей 

свободы являются миллионы 

погибших людей. Они также как и 

мы хотели прожить счастливую 

жизнь. Эта ужасная война должна 

всегда служить уроком будущим 

поколениям, которые обязаны делать все возможное, чтобы не допустить 

возникновения других войн.  

 


