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тэ
U  первые же дни Кур
ской битвы счет подвигов 
советских воинов шел на 
десятки. Иные из них вы
глядели бы фантастичес
ки, если бы не свидетели, 
в том числе с немецкой 
стороны...

6 июля 1943 года, ближе 
к вечеру, когда немного на
чала спадать жара, эскад
рилья истребителей пат
рулировала район насе
ленных пунктов Влади
мирова—Кочетовка—Зо- 
ринские Дворы-Ольховат- 
ка. В 19 часов 40 минут на
ши авиаторы вступили в 
бой с группами вражеских 
самолетов, в котором одер
жали верх. Враг был ото
гнан. Потерь с нашей сто
роны не было. Только в ма
шине замыкающего, гвар
дии лейтенанта Александ
ра Горовца, была разбита 
рация. Пора была возвра
щаться на аэродром. И в 
этот момент Горовец заме
тил большую группу вра
жеских бомбардировщиков 
«Юнкерс-88», следовав
ших к передовому краю на
ших позиций. Они шли без 
прикрытия истребителя
ми. Из-за потери рации Го
ровец не смог доложить о 
происходящем ведущему 
группы капитану А. Ми
шустину.

У летчика был выбор: 
вступить в неравный бой с 
самолетами противника 
или уйти за своей группой.

А.К. Горовец

Значит, оставить наши вой
ска под сильнейшей бом
бежкой неприятеля. Разду
мывал недолго — и стреми
тельно врезался в строй фа
шистских бомбардировщи
ков. Уже в первой лобовой 
атаке поджег ведущую ма
шину. «Юнкере» накре
нился, задымил и рухнул 
на землю. Строй немцев 
был нарушен.

Новый заход, атака — и 
еще один «фриц» с ревом не
сется к земле. За ним распу
стили черные шлейфы дыма 
третий, четвертый, пятый...

С восторгом наблюдали 
за неравным воздушным 
боем пехотинцы, артилле
ристы и танкисты, громки
ми возгласами они вели 
счет победам героя. Когда 
Гороховец уничтожил де

вятый вражеский бомбар
дировщик, горючее было 
на исходе. Летчик начал 
набирать высоту и взял 
курс на свой аэродром. В 
этот момент его атаковали 
четыре истребителя «фок- 
ке-вульф-190», подоспев
шие на помощь незадачли
вым «юнкерсам». Алек
сандр открыл огонь, но 
кончились боеприпасы, и 
он пошел на таран. Кабину 
истребителя прошила пуле
метная очередь. Самолет 
героя, войдя в штопор, глу
боко ушел в землю.

Сообщение из сводки 
Совинформбюро за 13 июля 
1943 года: «...Летчик гвар
дии лейтенант Горовец 
встретился в воздухе с 
группой немецких самоле
тов. Вступив с ними в бой, 
тов. Гороховец сбил девять 
немецких бомбардиров
щиков ».

За этот подвиг замести
телю командира эскадри
льи 88-го гвардейского 
авиационного полка (5-й 
истребительный авиацион
ный корпус, 2-я воздушная 
армия) А. К. Горовцу Ука
зом Президиума Верховно
го Совета СССР от 28 сентя
бря 1943 года было присво
ено звание Героя Советско
го Союза посмертно.

В горячие дни сражения 
место падения самолета Го
ровца не было отмечено. 
Среди других очевидцев 
боя были жители хутора
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Девять«юнкерсов» Александра Горовца

Зоринские Дворы Наталья 
Федосеевна Сергеева и ее 
девятилетний сын Сережа. 
В 1957 году, когда Сергей 
Сергеев, отслужив в Совет
ской Армии, вернулся до
мой, он решил обследовать 
место падения самолета и 
восстановить боевую био
графию летчика. Начались 
хлопоты. Из земли были 
извлечены останки героя и 
части его машины. Были 
обнаружены документы, 
награды и оружие летчика, 
партийный билет, орден 
Красного Знамени, гвар- 
дейский знак, пистолет...

Вскоре было также уста
новлено, что Герой Совет
ского Союза Александр 
Константинович Горовец 
числился... без вести про
павшим.

Об этой находке тогда 
же рассказала «Белгород
ская правда» в репортаже 
Г. Я. Меня, позднее вышла 
и его книга — «История од
ного подвига».

В 1963 году на 597-м ки
лометре автомагистрали 
Москва—Симферополь был 
открыт памятник Алексан
дру Константиновичу Го- 
ровцу — бюст на четырех

гранном пьедестале из се
рого гранита. Скульптор 
Г. В. Нерода изобразил от
важного пилота с непокры
той головой, с устремлен
ным вдаль взглядом.

Именем Александра Го
ровца названы улицы в 
Минске, Витебске, Богу- 
шевске, Белгороде. В шко
ле № 17 Белгорода силами 
учащихся собран обшир
ный материал о жизни и 
подвиге героя, родившего
ся на Витебщине в кресть
янской семье. В 28 лет он 
совершил подвиг, который 
восхищает поныне.

Памятник A.K. Горовцу на Смоленском шоссе
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