
  
 
Урок мужества – это знакомство школьников с героями и подвигами! 

4 декабря в нашей школе состоялась встреча с ветеранами погранслужбы. 

Председатель общественной организации ветеранов погранслужбы г.Таганрога , 

пограничник Арташатского погранотряда Волошин Евгений Александрович рассказал 

кадетам о жизни и подвиге Ивана Карповича Голубца. 

25 марта 1942 года в Стрелецкой бухте осаждённого Севастополя во время пожара на 

торпедном катере, Иван Голубец, сбрасывая глубинные бомбы в воду, ценой своей жизни 

спас от гибели сотни людей с соседних катеров. 
 

В марте 1942 года город Севастополь уже несколько месяцев героически сражался в 

глубоком тылу врага. 25 марта 1942 года рулевого сторожевого катера «СК-0183» 

старшего матроса Голубца боцман по делам службы послал на берег. 

 

В это время противник стал обстреливать Стрелецкую бухту из дальнобойной артиллерии. 

Голубец увидел сторожевой катер «СК-0121», стоявший у пирса, которому осколки 

разорвавшегося снаряда пробили борт. Загорелись моторные отсеки. От осколков другого 

снаряда, попавшего в топливную цистерну, пламя охватило корабль. Возникла угроза 

взрыва запаса глубинных бомб на сторожевике и уничтожения судов, находящихся в 

бухте. 

 
Он бросился на горевший катер, сквозь бушующее пламя пробрался на корму и стал 

сбрасывать тяжёлые глубинные бомбы в море. Огонь разгорался всё сильнее и 

неотвратимо подползал к стеллажам, но за корму уже скатилась последняя 160-

килограмовая глубинная бомба. 

 

Однако на корабле оставалось ещё около 20 малых бомб, сбросить которые было легче. К 

этому времени и корму охватило пламя. Сознавая опасность, отважный моряк-черноморец 

продолжал своё дело, пока не произошёл взрыв. Жертвуя собой, он спас десятки 

человеческих жизней и боевые катера. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками старшему матросу Голубцу Ивану Карповичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Также перед ребятами выступил ветеран Ленкораньского погранотряда, ветеран труда 

Металлургического завода г.Таганрога Скиба Петр Иванович. Он рассказал ребятам о том, 

как работники завода бережно хранят память о герое. В цеху, где работал Иван Голубец 

до сих пор есть памятный знак у его рабочего станка. 

Моряк-пограничник Прохожаев Сергей Николаевич познакомил ребят с кораблями ВМФ, 

носящими имя Ивана Голубца. 

Наш главный долг - пронести через года память о ВОВ. Поколение победителей дало нам 

урок мужества и единения, урок жертвенной любви к Отечеству, для которой не 

существует ни этнических, ни межконфессиональных, ни политических раздоров и 

амбиций. Это мы должны помнить в нашем многонациональном государстве. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 


