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С апреля 1967 года — первый заместитель Министра обороны 

СССР, с июля 1967 года одновременно и Главнокомандующий Объеди-

нёнными вооружёнными силами государств — участников Варшавского 

договора. 12 апреля 1967 года, одновременно с назначе-

нием А. А. Гречко министром обороны, а Якубовского — его первым за-

местителем, Якубовскому присвоено звание Маршала Советского Со-

юза. С 1961 года — член ЦК КПСС. 

Скончался 30 ноября 1976 года.  

Дважды Герой Советского Союза, четыре ордена Ленина, че-

тыре ордена Красного Знамени, два ордена Суворова II степени, орден 

Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, орден Орден «За 

службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, Почётное ору-

жие с изображением государственного герба СССР, медали СССР. 

 
БЕЛОРУСЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Р. А. Чаевич  

 

Фомин Ефим Моисеевич 

Родился в местечке Колышки Лиозненского района Витебской 

области. В январе 1930 года стал коммунистом, а в марте 1932 года был 

направлен на партийно-политическую работу в РККА.  

В марте 1941 года полковой комиссар Фомин прибыл в 84-й 

стрелковый полк на должность заместителя командира по политической 

части. Войну он встретил в расположении казармы и сразу оказался в 

гуще событий. Когда гитлеровцы, прорвавшись в Цитадель, овладели 

красноармейским клубом, а затем направили свои силы в сторону Холм-

ских ворот, комиссар Фомин поднял бойцов в контратаку. Враг дрогнул, 

отступил. Эта победа окрылила воинов, подняла их боевой дух, вселила 

уверенность в свои силы. 

24 июня Е. М. Фомин вошел в состав штаба обороны, став заме-

стителем командира сводной группы капитана И. Н. Зубачева. В Приказе 

№ 1 было записано, что создавшаяся обстановка требует организации 

единого руководства обороной крепости для дальнейшей борьбы с про-

тивником. С этого дня на плечи руководителей обороны легла большая 

ответственность за судьбу осажденной Цитадели, за судьбы воинов, жен-

щин и детей. Комиссара Фомина всегда видели там, где было опасней. 

Он водил бойцов в атаки, подбадривал раненых, заботился о них. Его 

спокойствие, самоотверженность и храбрость поднимали боевой дух 
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бойцов. Комиссар Фомин был расстрелян фашистами в крепости у Холм-

ских ворот. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 января 1957 

года Е. М. Фомин награжден орденом Ленина посмертно. На месте его 

гибели установлена мемориальная доска. Его именем названы улицы в 

Бресте, Минске, Пскове, Лиозно, пионерские дружины. 

Александр Константинович Горовец 

Родился 12 марта 1915 года в деревне Мошканы Витебской об-

ласти в крестьянской семье. 

Окончил 7 классов средней школы. Учился в Лесном техникуме 

в городе Полоцке (1930—1931). Служил в Красной Армии с 1932 года. В 

1935 году окончил Ульяновскую лётную школу. Работал инструктором 

аэроклуба в городе Шахты Ростовской области. Член КПСС с 1939 года. 

В Великую Отечественную войну в качестве заместителя коман-

дира эскадрильи служил на Северо-Кавказском и Воронежском фронтах. 

Совершил 74 боевых вылета, уничтожил 11 немецких боевых самолётов 

лично и 6 в группе, а также 40 автомашин, 24 повозки. 

6 июля 1943 года, на второй день Курской битвы, Александр Го-

ровец находился в составе группы Ла-5, вылетевшей на патрулирование 

в районе Владимировка — Кочетовка — Зоринские Дворы — Ольховатка 

во главе с командиром 88-го гвардейского истребительного авиаполка. 

Советские истребители столкнулись с большой группой (по разным дан-

ным, 20 или до 50) немецких пикирующих бомбардировщиков Ju-87. В 

произошедшем воздушном бою (и, возможно, в других столкновениях с 

самолётами противника в ходе этого вылета) советские лётчики одер-

жали девять воздушных побед, в том числе пять над Ju-87, три над Bf-

109 и одну над Hs-126. Свои потери составили один самолёт, не вернув-

шийся на базу — это был самолёт лейтенанта Горовца. 

Согласно официальной версии, Горовец оторвался от группы и 

вёл бой в одиночестве (предположительно из-за отказа радиостанции на 

его самолёте). В ходе этого боя он сбил девять Ju-87, в том числе один 

тараном, и сам был сбит четвёркой немецких истребителей при возвра-

щении на базу. Эта версия основана на свидетельстве наземных подраз-

делений, наблюдавших бой одинокого советского самолёта с группой 

немецких и затем обнаруживших обломки девяти немецких самолётов на 

ограниченном участке земли, из-за чего и возникла версия, что все они 

сбиты Горовцом. Отмечается, что за 6 июля лётчики одной только 8-й 

гвардейской истребительной авиадивизии, в которой служил Горовец, за-

явили об уничтожении 16—18 Ju-87  

Александр Горовец является единственным советским лётчи-

ком, одержавшим столько воздушных побед в одном бою.  
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Похоронен на хуторе Зоринские Дворы (Ивнянский район, Бел-

городская область). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 

1943 года Александр Горовец посмертно удостоен звания Героя Совет-

ского Союза. 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, медалями. 

После гибели летчика 14 лет не было известно, где упал самолет. 

И только осенью 1956 года остатки разбитой машины обнаружили жи-

тели хутора Заринские Дворы Ивнянского района Белгородской области 

Сергей Сергеев, Анатолий Черкасов, Александр Лобачев. Будучи мало-

летними ребятишками в годы войны, они были очевидцами неравного 

боя и гибели летчика. Они и нашли остатки самолета. 

В кабине были обнаружены останки воина и его документы: пар-

тийный билет, планшет с боевой картой, бортжурнал, несколько фото-

графий, орден Красного знамени и гвардейский значок. Все эти доку-

менты хранятся в Москве в Музее Вооруженных Сил. 

Именем Александра Горовца названы улицы в Минске и Витеб-

ске, а в 1995 году ему установлен памятник в Витебске. 

 
ИСТОРИЯ МОЕЙ СТРАНЫ В ИСТОРИИ МОЕЙ 

СЕМЬИ 

 
А. В. Ярмоц 

 

«Восстановите ваше Прошлое, ведь тот, кто владеет Прошлым  – 

владеет и Будущим». Я не помню, где и от кого я услышал это выраже-

ние. Но оно справедливо, потому что человек не может существовать от-

дельно от того, что было раньше, он должен помнить своих предков, обя-

зательно помнить хорошее, но никогда не забывать об ошибках истории. 

Мой дедушка по маминой линии, Лукша Иван Зыгмусьевич, родился в 

деревне Пархово, что на Логойщине. Места эти известны как партизан-

ский край. Со временем Великой Отечественной войны связаны трагиче-

ские страницы истории и нашей семьи. В 1942 году в Киеве был сформи-

рован печально известный 118 полицейский батальон. В его состав вхо-

дили офицеры и красноармейцы, которые были захвачены в плен или 

сами добровольно сдались немецким войскам. Они были направлены в 

Германию для прохождения спецподготовки и приняли там присягу на 

верность Гитлеру. В декабре 1942 года батальон был передислоцирован 

в Плещеницы для участия в акциях против советских партизан. Коман-


