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    Голофеев А.А. (1917 - 1993) 

 

Я хочу рассказать о своем двоюродном прадедушке, которому в этом 

году исполнилось бы 103 года. Я от своей мамы слышала, что в нашем роду 

был дедушка, который защищал Севастополь и прошел всю войну. Мы с ней 

сходили к его дочке и подробно расспросили о его жизни.  

 Голофеев Алексей Андреевич родился в далеком 1917 году 14 марта в 

г. Людиново Калужской области. В юношеские годы он часто пропадал на 

озере и плавал с ребятами наперегонки. Он мог переплыть огромное 

Людиновское озеро, дом его как раз стоял на берегу этого озера. 

В 1938 году после окончания техникума, он пошел служить в армию на 

Черноморский флот. Он был радистом на корабле. Война его застала в Крыму. 

Он воевал на небольшом корабле «Морские охотники», так эти корабли 

называли во время войны. Они обезвреживали фарватер от мин для больших 

военных кораблей, сбивали вражеские самолеты. Однажды ему пришла 

радиограмма, которую надо было передать на берег, но там шел бой. В море 

на большом корабле возник пожар и надо было об этом передать 

командованию. Алексей предложил вплавь добраться до берега. Так как он 

лучше всех плавал, его отправили плыть на берег. Плыть пришлось около 

двух километров. Босиком, мокрый, сразу передав сообщение, он вместе с 

тремя солдатами вступил в бой. Надо было обезвредить дзот. С кортиком в 

руках он с товарищами смог справиться с фашистами. После этого он долго 

не мог прийти в себя и разогнуть кортик в руке. Так близко встретиться с 

врагом ему ещё не приходилось. На корабле его потеряли и решили, что он 
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погиб. Отправили похоронку матери, а потом оказалось, что он жив. Он 

прошел всю войну.  На сайте «Память народа» я нашла его наградной лист. 

 

 

 



4 

 

 

«Голофеев А.А.  участвовал в 294 боевых походах, в конвоировании 189 

транспортов с войсками и грузами и отражении при этом 88 вражеских 

самолётов, в двух десантных операциях, в выполнении боевого задания по 

охране главной базы Севастополя». 

«Во всех боевых походах Голофеев проявил себя стойким и 

мужественным командиром в борьбе с немецкими оккупантами». 

«Являясь командиром отделения радистов Голофеев в самых сложных 

условиях обеспечил непрерывную связь катера с командованием». 

Алексей Андреевич награждён медалью «За боевые заслуги», Орденом 

Красной Звезды.  

На корабле Алексей Андреевич прослужил до 1948 года. В 1948 году он 

вернулся в г. Брянск и стал работать радистом на аэродроме в Бордовичах. В 

его обязанности входило поддерживать связь самолетов с зёмлей. Кроме этого 

он рассказывал и показывал молодым ребятам, как работает рация и приборы 

в самолетах.  В 1950 г. он женился, и у него родилась дочка, потом вторая, и 

третья. Он вырастил трех замечательных дочек. Организовал радио кружок в 

Бежице. Уже в зрелом возрасте пошел учится заочно в машиностроительный 

техникум и перед учебой преподавал там черчение, так как преподавателей не 

хватало.  Все он успевал, трудился на Стальзаводе и стал энергетиком первого 
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литейного цеха. До самой пенсии он проработал на заводе. Дома у него всегда 

были различные радио и радиостанции. Все делал своими руками, слушал 

радиостанции всех стран. Это у него осталось с войны. Он жил в Новом 

городке возле школы № 13. Очень часто встречался со школьниками и 

рассказывал им о войне. У него не было двух пальцев на руке, но это не 

мешало ему показывать фокусы ребятам. Он мог рассмешить любого и 

поднять настроение всем. Он очень любил детей, и они отвечали ему 

взаимность.  На праздники, 9 Мая и день военно-морского флота, на его доме 

всегда развивался Андреевский флаг. Он очень хорошо танцевал, и на всех 

вечерах они с женой были самой лучшей парой. 

 

 

    

 
 

Я горжусь, что в моем роду был такой человек, который внес вклад в 

нашу Победу. Мы все должны помнить о наших предках, благодаря которым 

мы живем сейчас. От нас, от каждого зависит наше будущее. Если не знать и 

не помнить прошлого может не стать настоящего. Из поколения в поколение 

мы будем передавать память о таких людях как мой прадедушка             

Голофеев А.А. и миллионы других героев той войны. Веселый, 

жизнерадостный и в то же время храбрый и сильный, готовый прийти на 

помощь каждому, кто в этом нуждался. Таким его запомнили близкие и 

родные. Мы должны равняться на них и помнить, как тяжело им было, но они 

выстояли и победили. 


