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Полный кавалер ордена Славы
Евмен Михайлович Горовой родился в
1905 году в селе Саранчино Севского
уезда. В 1909 году родители вместе с
сыном переехали в Сибирь, в деревню
Воронково. Евмен, закончив семь
классов, в 1929 году стал комсомольцем. В числе первых он вместе с родителями вступает в колхоз «Заря», где
трудился рядовым колхозником, а затем
- бригадиром. В 1931 году сельчане избрали Евмена Михайловича председателем колхоза. В начале Великой Отечественной войны Евмен Горовой добровольцем ушёл на фронт. Боевое крещение он получил на Калининском
фронте. В декабре 1941 гарнизону фашистских войск в Калинине было предложено капитулировать. Но гитлеровцы
отвергли ультиматум, и бои за город
разгорелись с новой силой. 1088-й
стрелковый полк получил задачу пробиться к Калинину с севера. В составе
этого полка вел на врага свое стрелковое отделение Евмен Горовой. За те
бои он был награждён первой фронто-

вой медалью «3а отвагу». В сентябре 1943 года началось сражение за
Брянск. Е.М. Горовой в этом бою
поджег два вражеских танка. 17
сентября Брянск был освобожден
от гитлеровских захватчиков, мужество и храбрость, проявленные
коммунистом Горовым, были отмечены орденом Славы III степени.
Воюя, Евмен Михайлович думал
о главном - скорее сокрушить врага. А награды сами нашли героя орден Славы II cтепени был вручен
Горовому в сентябре 1945 года.
Спустя еще четырнадцать лет ему
вручили орден Славы I степени, которым боец награжден за храбрость и мужество, проявленные в
боях за освобождение Бреста.
После войны вернулся в родное
село. В музее Воронковской школы
хранятся материалы и документы о
боевом пути и подвигах нашего
земляка.
Е.М. Горовой умер в 1997 году,
похоронен в селе Сосновское Таврического района Омской области.

