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Общая память о подвиге далёкого 1942 года связала таганрогских металлургов и моряков 
Черноморского флота.  
25 марта 1942 года немцы начали очередной обстрел осаждённого Севастополя. Один из 
снарядов взорвался у борта стоявшего в Стрелецкой бухте малого охотника МО-0121. На 
катере вспыхнул пожар, и экипаж начал борьбу за живучесть корабля. 
«Мошка» готовилась к выходу в море и имела на борту несколько тонн снарядов, 
патронов, глубинных бомб, а неподалеку на берегу располагался армейский склад 
снарядов. Детонация такого количества боеприпасов унесла бы жизни сотен советских 
моряков, погубила бы корабли в Стрелецкой и инфраструктуру бухты. 
Сбитое в одном месте пламя тут же вспыхивало в другом. Уже казалось, что пожар 
потушен, да и снаряд, как говорится,  не попадает в одну воронку дважды. Но, увы – 
новый взрыв, катер горит, а   экипаж  был контужен и сброшен в море. Пожар добрался до 
кормы, где хранился запас глубинных бомб. На помощь экипажу горящей «мошки» 
бросился Иван Голубец - рулевой-сигнальщик сторожевого катера СКА-0183. С помощью 
бомбосбрасывателя он столкнул за борт самый опасный груз – 8 больших глубинных 
бомб. Другой бомбосбрасыватель заклинило. Уже из огня краснофлотец руками 
выхватывал малые глубинные бомбы и скатывал их в воду. Оставалось чуть-чуть, ему 
кричали « Голубец, уходи с  корабля!». Иван остался на борту гибнущего катера, чтобы 
сбросить последнюю бомбу. Тяжёлый гул от взрыва бензобаков прокатился над бухтой… 
И.К. Голубцу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
Иван Голубец был родом из Таганрога. В 1937 году он уходил из листопрокатного цеха 
металлургического завода на срочную службу в Красном Флоте. Его имя и история  
подвига были отлично знакомы каждому таганрожцу, в городах Анапе, где он учился и 
Севастополе, который защищал от немецко-фашистских захватчиков.  И раньше, и даже 
сейчас, спустя 66 лет. 
Черноморский флот тоже не забыл своего первого Героя Советского Союза. Его имя, 
сменяя друг друга, носили боевые и вспомогательные корабли. На этом примере 
исполнения воинского долга воспитаны несколько поколений моряков-черноморцев 
Начиная с установки гранитной стелы- памятника Герою в 1943 году и после окончания 
Великой Отечественной войны между Таганрогским металлургическим заводом и 
Краснознаменным соединением кораблей охраны водного района (ОВР) КЧФ, где служил 
Иван Голубец, завязались прочные шефские отношения. Пять лет  назад 
взаимоотношения вышли на новый современный уровень. Между ТАГМЕТом и 
соединением ОВР КЧФ был заключен договор о развитии шефских связей. А затем была 
возрождена прервавшаяся было традиция: 30 июля 2005 года состоялось торжественное 
переименование морского тральщика «Радист» в «Иван Голубец». 
Ныне этот тральщик - один из самых востребованных ходовых кораблей Черноморского 
флота РФ: он участвует практически во всех учениях, выполняет различные задачи в 
акватории Чёрного моря, во время совместных с ВМС Украины ежегодных празднований 
Дня Военно-морского флота «Иван Голубец» традиционно представляет соединение ОВР 
Черноморского флота России. 
Теперь ежегодно  на этот боевой корабль Черноморского флота РФ отправляется служить 
несколько самых лучших ребят-металлургов из Таганрога – малой родины героя- земляка 
Ивана Карповича Голубца. 
Два-три раза в год в Севастополь приезжают делегации ТАГМЕТа. И ни один из этих 
визитов не обходился без подарков для подшефных. Для корабля и штаба соединения и 
дивизиона морских тральщиков были поставлены компьютеры. На «Иване Голубце» 
установлены телевизоры, музыкальный центр и видеоаппаратура, оборудованы кают-
компания и столовая для личного состава, передано оборудование, столовые предметы и 



посуда для камбуза. Завод постоянно помогает подшефному кораблю различными 
материалами для ремонта и оснащения. Тральному расчету таганрогские металлурги 
поставляют комплекты специализированной водонепроницаемой одежды. Так как этот 
небольшой стальной корабль не имеет штатной системы кондиционирования, а экипаж 
его служит в достаточно жарком климате, ТАГМЕТ подарил тральщику сплит-системы.    
2008 год стал особенным для таганрогских металлургов и Краснознаменного соединения 
ОВР ЧФ РФ. Заключен новый Договор, который предусматривает материальную, 
культурно- и нравственно- воспитательную помощь, ежегодную специальную подготовку 
молодых специалистов-призывников по заявке командира части и их направление для 
прохождения службы на подшефном корабле. В начале апреля делегация ТАГМЕТа снова 
побывала у своих подшефных – приняла участие в праздновании Дня героев ОВРа.  
Тральщик «Иван Голубец» только что вернулся из похода, выполнив поставленные 
задачи на «отлично» и заслужив благодарность заместителя Главкома ВМФ РФ. На 
тральщике сейчас проходят срочную службу шестеро моряков-таганрожцев, пятеро из 
них служат на корабле по направлению  Тагмета. И все они, конечно же, с нетерпением 
ждали весточки и подарков из дома, доставленные заводской делегацией. Саша 
Гринкевич – старший электрик – до службы на флоте один год успел поработать в первом 
трубопрокатном цехе. Трюмный Федя Антипов работал во втором трубопрокатном цехе, 
который перенял у закрытой много лет назад листопрокатки эстафету памяти Ивана 
Карповича Голубца. Мотористы Толик Радченко и Дима Иванов так же, как и их 
сослуживцы, сознательно выбрали службу на флоте и после её завершение планируют 
снова вернуться на Таганрогский металлургический. 
В 8 часов утра 25 марта состоялся торжественный подъем флага. На мачте боевого 
корабля рядом с Андреевским стягом взметнулся и флаг ТАГМЕТа. На палубе «Ивана 
Голубца» выстроился экипаж тральщика. Начинается официальная церемония встречи с 
металлургами. Вслед за заместителем комбрига капитаном 2 ранга Сергеем Ракаускасом 
руководитель делегации Таганрогского металлургического завода, директор по общим 
вопросам и внешним связям Анатолий Косюк тепло приветствовал офицеров и матросов, 
вручил лучшим морякам-черноморцам грамоты и благодарности управляющего 
директора Николая Фартушного. В числе награждённых был и старший матрос 
Александр Гринкевич. 
По уже сложившейся традиции заводчане передали морякам подарки от таганрогских 
металлургов: телевизор, электроплиту, холодильник, стиральную машину, кухонную 
утварь и посуду, музыкальную аппаратуру, инструменты и материалы для ремонта 
корабля, вахтенную экипировку, а также каски и рукавицы для трального расчета. 
Потом в матросской столовой для личного состава тральщика в подарок от металлургов 
был накрыт праздничный сладкий стол, а в кают-компании делегация Тагмета обсудила с 
командиром корабля капитаном III ранга Алексеем Петрачковым план сотрудничества на 
ближайшую перспективу. Металлурги пообщались со своими земляками – матросами 
«Ивана Голубца». 
В 10 часов на аллее Героев ОВРа у штаба соединения состоялось торжественное 
построение, посвященное Дню Героев бригады. На митинге присутствовали заместитель 
командующего Черноморским Флотом РФ контр-адмирал Александр Пушкарев, 
командир соединения ОВР капитан 1 ранга Валерий Зубков, представители совета 
ветеранов соединения, экипажи кораблей и подразделения береговых частей ОВР, 
делегация ОАО «ТАГМЕТ». 
На встрече с делегацией металлургов заместитель командующего флотом Александр 
Пушкарев сказал: «Шефские связи и помощь Тагмета очень важны. Я сам – ростовчанин 
и коренной овровец. Российские моряки и таганрогские металлурги продолжают и 
развивают славные традиции Военно-Морского Флота России. Уверен, что заключение 
нового договора плодотворно повлияет на боевую подготовку и нравственно- 
патриотическое воспитание личного состава других экипажей кораблей Черноморского 



Флота». Он вручил руководителю делегации благодарность командующего ЧФ на имя 
управляющего директора ТАГМЕТа Николая Ивановича Фартушного. 
Командир соединения ОВР ЧФ РФ капитан 1 ранга Валерий Зубков и командир 
дивизиона морских тральщиков капитан 2 ранга  Алексей Кашлак тепло отозвались о 
службе металлургов: «Они образцово выполняют свой воинский долг, мастерски владеют 
вверенным оружием и боевой техникой, проявляют старание и профессионализм в ходе 
боевой учебы и службы, а среди сослуживцев и командиров пользуются заслуженным 
авторитетом». 
Руководитель таганрогской делегации Анатолий Косюк вручил командованию 
соединения ОВР ЧФ РФ цифровую видеокамеру,  музыкальный центр для комнаты 
психологической разгрузки и  хрустальный футбольный мяч в подарок только что 
открытому спортивному залу, изготовленный тагметовцами, -  как символ будущих 
спортивных побед моряков: 
«Мы рады в очередной раз оказать хоть небольшую поддержку воинскому братству и 
нашему подшефному кораблю. - сказал Анатолий Косюк. - Семь футов ему под килем!». 
Ровно в полночь морской тральщик с бортовым номером 911 отвалил от причала  в 
Южной бухте - «Иван Голубец» снова вышел в море. 
 


