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Это случилось в тяжелый для  нашей Родины 1942 год. Севастополь был осажден 
немецкими ордами.  Гитлеровцы рвались к городу, бросая в бой все новые и новые части. 
На улицах рвались авиабомбы, свистели пули. Фашисты десятки раз на день поднимались 
в атаку, но доблестные защитники Севастополя гранатами и штыками отбивали врага.  

Несколько катеров-охотников покачивалось у Причалов Стрелецкой бухты. Они 
готовились к очередному выходу в море и только что приняли на борт полные комплекты 
боевых запасов. Рулевым на одном из катеров служил краснофлотец Иван Голубец, до 
войны работавший электромонтером на таганрогском металлургическом заводе имели 
Андреева. Родители его и сейчас живут в Таганроге. Мальчиком Иван Голубец учился в 
той же школе, в которой получил первые знания великий русский писатель Антон Пав-
лович Чехов. В 1937 году Иван Голубей был призван во флот, долгое время служил 
рулевым на катерах пограничной морской охраны и теперь защищал Севастополь. 

Утром немецкие орудия снова открыли ураганный огонь по городу. Один из 
снарядов попал в катер и зажег его. Взрывной волной вся команда катера была сброшена 
за борт, и начавшийся пожар некому было тушить. Огонь быстро подбирался к стеллажам, 
в которых лежали глубинные бомбы большой мощности, предназначенные для немецких 
подводных лодок. Каждую минуту мог произойти взрыв бомб. Он погубил бы все катера, 
и боевые корабли, стоящие в бухте. 

В это то время к причалу подбежал находившийся по соседству Иван Голубец. 
Увидев бушевавшее пламя, он, не задумываясь, бросился к стеллажам горевшего катера и 
изо всех сил рванул рычаг бомбосбрасывателя. Только одна мысль владела в этот миг им: 
сбросить опасный груз в море, спасти корабли и товарищей. Но поврежденный 
разорвавшимся снарядом бомбосбрасыватель не действовал. Тогда  храбрый 
краснофлотец стал вручную сбрасывать бомбы в море.  

Дорога была каждая секунда, и Иван Голубец лихорадочно сбрасывал одну бомбу 
за другой. Огонь бушевал вокруг него, на краснофлотце уже тлела одежда, но он не об-
ращал на это внимания. Все большие бомбы уже были сброшены за борт и оставались 
только две мелкие, когда пламя охватило стеллаж. Иван Голубец ушел бросить за борт 
еще одну бомбу — предпоследнюю и нагнулся, чтобы схватить последнюю, когда 
раздался взрыв. Столб воды взметнулся у причала. И когда ветер отнес дым в сторону, на 
поверхность моря всплыли обломки катера. Герой - таганрожец погиб, но ценой своей 
жизни он спас все катера и корабли, стоявшие в бухте, и людей, находившихся па них. 

...На холме у Стрелецкой бухты в Севастополе воздвигнут памятник Герою 
Советского Союза, старшему краснофлотцу Ивану Голубец. Белый высокий обелиск, 
облицованный мрамором, стоит па высоком берегу Черного моря. Его украшают 
барельефы Золотой Звезды, ордена Ленина, ордена Отечественной войны и медалей, 
которыми был награжден Иван Голубец. На мраморе высечен портрет краснофлотца и 
слова: «Вечная слава героям, павшим в бо р ьбе за сво бо ду и независимость пашей 
Родины!».  

Каждый год в День Военно-Морского Флота СССР черноморские моряки приходят 
к памятнику, чтобы почтить память своего бесстрашного товарища. Придут они и сегодня, 
возложат на постамент венки и, сняв бескозырки, дадут клятву любить и защипать Родину 
так, как ее любил и защищал Иван Голубец. 

В. ВАТИН. 
 


