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Здравствуйте, уважаемый Иван Карпович! 

 

Я пишу, чтобы выразить сердечную благодарность за тот героический 

подвиг, совершённый Вами, который спас не только множество жизней, но и 

находящиеся рядом важные объекты.  

В наше время людям не хватает смелости, чтобы решиться, порой,  

даже на самый простой поступок, не говоря уже о более серьезных 

действиях. И сейчас сложно себе представить, как человек, не думая о 

личной безопасности, ни секунды не колеблясь, может ринуться в самое 

пекло, во имя спасения других жизней, своего города, своей страны.  Вы 

добровольцем, без всякого приказа, покинули берег и проникли на пылающее 

в огне судно, на котором находился страшный и разрушительный груз – 

бочки, начиненные взрывчаткой. Это было очень опасно, учитывая все 

обстоятельства, ведь в любую секунду катер мог взорваться и разлететься в 

щепки. Но, несмотря на весь ужас ситуации, Вы и два других матроса - 

Виктор Тимофеев и Василий Жуков сделали то, что требовал долг: вручную, 

так как рычаги сбрасывающих устройств заклинило, сбросили в воду 

глубинные бомбы. Благодаря смелости и отваге, проявленной 

замечательными людьми, никто на берегу не был ранен и не пострадал. 

Четыре ремонтирующихся рядом  катера, плавучий кран, болиндер и 

судоремонтная мастерская тоже остались целыми. Скорбно осознавать, вам 

не хватило всего нескольких минут, для того, чтобы спастись самим. Один из 

бензобаков горящего катера предательски взорвался раньше, чем Вы и Ваши 

товарищи успели покинуть судно…   

Я считаю своим долгом сообщить Вам, что за мужество и героизм, 

проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, старшему 

краснофлотцу Ивану Карповичу Голубцу Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 14 июня 1942 года, посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Также Вас посмертно наградили орденом Отечественной 

войны 1-й степени и медалью «За оборону Севастополя». На берегу 



Стрелецкой бухты в Севастополе есть обелиск, на памятной доске которого 

выгравировано: «В дни героической обороны Севастополя 25 марта 1942 

года от взрыва здесь героически погиб отважный моряк старший 

краснофлотец Иван Голубец, посмертно получивший звание Героя 

Советского союза». Одна из улиц нашего города носит Ваше гордое имя. 

Художник  Петр Тарасович Мальцев, который сам был участником Великой 

Отечественной войны, в 1946 году написал великолепную картину «Подвиг 

краснофлотца Ивана Голубца», которая сейчас хранится в Центральном 

военно-историческом музее города Санкт-Петербурга.  А мы все из рассказов 

очевидцев того страшного события, из воспоминаний Ваших сослуживцев и 

друзей, теперь знаем, что Вы были очень умелым матросом, заядлым 

спортсменом и к тому же самым веселым человеком на корабле… Ваш 

подвиг увековечен. Уверен, что и будущие поколения его не забудут, 

восхищаясь смелостью великого человека.  

Сейчас в Севастополе делается очень многое для того, чтобы сохранить 

память о Героях войны. Здесь установлено большое количество памятников и 

мемориалов в память о Великой обороне Севастополя, в которую и Вы своим 

подвигом внесли незаменимый вклад. Улицы нашего города носят фамилии 

его Героев. Музеи бережно хранят картины, личные вещи, фотографии, 

записи и многое другое, что является невероятно ценным, важным и  

памятным наследием, свидетельствующим о тех страшных для Севастополя 

250 днях, которые останутся в памяти людей ещё многие поколения… 

Низкий Вам поклон, Иван Карпович! 

Спасибо за мирное небо над головой! 

 С глубоким уважением, ученик 6 «А» класса города Севастополя, 

Журавлев Максим.  

 

Вечная память Героям, защищавшим нашу Родину! 

Мы помним! Мы гордимся! 


