
     Спустя  четырнадцать лет ему 
вручили орден Славы I степени, ко-
торым боец был награжден за храб-
рость и мужество, проявленные в 
боях за освобождение Бреста. Всего 
же он награжден одиннадцатью пра-
вительственными наградами, одна 
из которых - за самоотверженный 
труд на полях Прииртышья.   

        

   После войны  Евмен Михайлович  

Горовой вернулся в село Воронково. 

Работал  военруком в школе, учет-

чиком в совхозе. Воспитал троих де-

тей. Умер в 1997 году, похоронен в 

селе  Сосновское, Таврического рай-

она, Омской области. 
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   Евмен Михайлович Горовой родил-

ся 10 августа 1905 года в селе Саранчи-

но  

Севского уезда Брянской области.  

Четырехлетним мальчишкой в 1909 году 

вместе  с родителями приехал в сибир-

скую деревню Воронково. Окончив семь 

классов, в 1929 году вступил в комсо-

мол. В числе первых вместе с родителя-

ми вступил в колхоз “Заря”. Был рядо-

вым колхозником, затем - бригадиром. В 

1931году односельчане избрали его 

председателем колхоза.  

    Когда началась Великая Отечествен-

ная война, Е.М. Горовой ушёл добро-

вольцем на фронт. Боевое крещение 

Евмен Михайлович получил на Кали-

нинском фронте в декабре 1941 года.      

     Наши войска перерезали пути отхо-

да, нацеленной на Москву группировки 

противника и гарнизону фашистских 

войск в Калинине было предложено ка-

питулировать. 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 своё стрелковое отделение 

Е.М.Горовой. За те бои он был награж-

дён первой фронтовой медалью “3а от-

вагу”. В сентябре 1943 года началось  

сражение за Брянск. К этому времени в 

жизни Е.М.Горового произошло много 
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событий: дважды он был ранен, ле-

чился в госпитале, его приняли в кан-

дидаты, а затем в члены КПСС, ком-

мунисты избрали его парторгом. 

Евмену Горовому было присвоено зва-

ние старшего сержанта. Когда Брянск 

был освобожден от гитлеровских за-

хватчиков, З2З –й стрелковой диви-

зии, в составе которой находился бро-

небойщик Горовой, было присвоено 

почетное звание Брянска, а на груди 

Евмена Михайловича засиял орден 

Славы III степени. В Вороновской 

средней школе хранятся материалы и 

документы о том сентябрьском бое за 

Брянск, в котором отличился наш зем-

ляк  Е.М. Горовой. Этот бой стал од-

ним из важнейших участков сраже-

ния , развернувшегося в конце июня 

1944 года за окончательное освобож-

дение Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков. Представляя 

его к награждению орденом Славы II 

степени, командир полка писал в ха-

рактеристике: “Старшина Горовой 

Е.М, умело управлял ротой противо-

танковых ружей, лично подбил два тя-

желых немецких танка “Тигр” и уни-

чтожил больше десятка гитлеров-


