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Он подвигом бессмертие завоевал 
 

(В Центральном Военно-морском, музее) 
 
С глубоким волнением тысячи ленинградцев осматривают залы Центрального 

Военно-Морского музея. Перед глазами советских людей во всем величии встают 
бессмертные подвиги советских моряков, совершенных во имя счастья народа, во имя 
великой любви к Родине. 

Среди материалов, рассказывающих о моряках — Героях Советского Союза, 
большое место отведено нашему земляку — Герою Советского Союза Ивану Карповичу 
Голубец — сыну потомственного металлурга таганрогского завода имекни Андреева. В 
библиотеке музея хранятся печатные материалы о жизни Голубец в Таганроге, о его службе 
в Черноморском флоте, а также многочисленные воспоминания товарищей по оружию — 
свидетелей бессмертного подвига. Вот, что писала газета «Красный флот» 19 апреля 1942 
года об Иване Голубец: 

«... В этот день стоянку катеров обстреливали дальнобойные немецкие орудия. 
Осколки снарядов, пробив борт катера-охотника, вызвали пожар в машинном отделении, 
вторым разрывом была повреждена  бензоцистерна катера. Произошел взрыв. Горящий 
бензин выбросился наружу, пламя охватило весь катер.  

Иван Го лубец в это  время находился на берегу. Он мгновенно оценил положение: 
могли взорваться находящиеся на катере глубинные бомбы. Огневой поток уже под-
катывался к ним. Гибель грозила всем катерам и их экипажам.  

Нужно было, прежде всего, освободиться от глубинных бомб — этого страшного 
груза с огромным зарядом взрывчатого вещества. Голубец схватился за рычаг бомбосбра-
сывателя, но механизм не действовал, его повредило осколком. Тогда краснофлотец решил 
сбрасывать бомбы вручную. Пламя било под ноги, дым разъедал глаза, теснил дыхание … 

Катер был уже весь охвачен пламенем, но на стеллажах еще оставались бомбы, и 
Голубец пошел за ними. Порыв ветр а о то гнал дым,  и люди на берегу в последний раз 
увидели Героя: он шагал по горящей палубе с бомбой в руках. Раздался взрыв, но 
большинство бомб уже были сброшены, и взрыв не унес ни одной жизни, кроме жизни 
самого Героя.  

В библиотеке музея сохранено 24 материала, посвященных жизни и героической 
гибели Ивана Голубец. В зале «Великая Отечественная " война» 'есть уголок об Иване 
Голубец. Здесь выставлен портрет героя, его грамоты, портсигар, медаль «За оборону 
Севастополя». Большое внимание посетителей привлекает картина московского художника 
Мальцева, изображающая Ивана Голубец, стоящего на палубе пылающего катера с 
глубинной бомбой в руках. 

Т. НИКОЛАЕВА. Ленинград.  
  


