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Более 40 молодых металлургов из Таганрога  прошли в последние годы срочную 
воинскую службу в Севастополе – в  Краснознаменном соединении кораблей охраны 
водного района Черноморского флота. Ныне на морском тральщике «Иван Голубец» 
служат 14 посланцев ОАО «ТАГМЕТ». И уже сегодня идет новый набор призывников, 
которые скоро отправятся в Севастополь. 
Дружба таганрогских металлургов с моряками-черноморцами, и в первую очередь, с той 
бригадой, в составе которой воевал  Герой Советского Союза Иван Голубец, 
продолжается  более 60 лет.    
Жизнь Ивана Голубца оборвалась 25 марта 1942 года в Стрелецкой бухте Севастополя.  
До последней минуты, пока не раздался роковой взрыв, Иван сбрасывал с горящего и 
тонущего катера бомбы. Ценой своей жизни он  предотвратил гибель других катеров, 
стоящих в бухте.  
До войны Иван Голубец работал на Таганрогском металлургическом заводе, и подвиг его 
не забыт на нашей земле. Именем героя названа   улица в Таганроге. О его подвиге 
рассказывает экспозиция в музее истории «ТАГМЕТа», где хранятся все реликвии, 
привезенные из Севастополя.  Мемориальная доска установлена на одном из заводских 
тепловозов. Каждый год проводятся спортивные соревнования, посвященные памяти 
героя. На заводе также учрежден приз имени Ивана Голубца: его вручают молодым 
металлургам, которые отлично служат в Вооруженных Силах.  
Подвиг героя не забыт и на севастопольской земле. А в 2005 году по приказу 
главнокомандующего Военно-Морским флотом РФ именем Ивана Голубца был назван 
один из черноморских тральщиков.   Над этим кораблем в рамках подписанного договора  
между администрацией ОАО «ТАГМЕТ» и Краснознаменным соединением кораблей 
охраны водного района ЧФ шефствуют металлурги. На тральщик «Иван Голубец» 
стремятся попасть молодые рабочие, когда приходит время выполнить воинский долг. 
Служат ребята на совесть, ведь и вдали от родного дома они ощущают поддержку  завода. 
Шефы позаботились о том, чтобы на корабле были хорошие условия: подарили 
кондиционеры, другую бытовую технику, библиотечку и т.д. Ребят отпускают на 
побывку, к ним могут приехать родители.  
Частые гости  у моряков - заводские делегации. На днях, к примеру, представители 
ТАГМЕТа приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню героев 
Краснознаменного соединения и 67-й годовщине со дня подвига Ивана Голубца. В составе 
соединения - 12 Героев Советского Союза, а Иван Голубец был первым, кому присвоено 
(посмертно) это высокое звание.  
        
 


