
Фомин Ефим Моисеевич (1909 – 1941 гг.) 

 

В Брестскую крепость Ефим Моисеевич был направлен в наказание за 

мнимую провинность, в марте 1941 года. С сохранением звания, но с понижением 

в должности. Военного комиссара 23-й стрелковой дивизии Фомина понизили до 

заместителя командира 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии. 

На новом месте службы Ефим Моисеевич быстро завоевал уважение 

личного состава. По свидетельствам выживших героев Брестской крепости, 

красноармейцы называли его «Отец». А такое прозвище в армейской среде очень 

дорогого стоит. Фомин всегда был среди бойцов, даже во внеслужебное время. 

Всегда был готов помочь, поддержать, решить какие-то бытовые проблемы. Часто 

беседовал с красноармейцами на личные темы, о гражданской жизни, о женах, о 

детях. Обладал замечательным чувством юмора.  



21-го июня 1941 года, полковой комиссар Фомин получил отпуск, и должен 

был уехать в Латвию, за семьей. Билетов не было, и Ефим Моисеевич вернулся 

ночевать в рабочий кабинет. А рано утром началась война… 

С первыми взрывами Фомин спустился в подвал штаба полка, где уже было 

около полутора сотен растерянных бойцов и командиров. Никто не понимал, что 

происходит. Первая мысль – диверсанты взорвали арсенал. Никто не верил, что 

это война. Комиссар Фомин принимает командование обороной на себя. 

Отряд Фомина занимает позиции в Кольцевой казарме, недалеко от 

Холмских ворот. Здесь был мост, по которому немцы пытались прорваться в 

центр крепости. Двое суток бойцы удерживают позицию, несколько раз дело 

доходит до рукопашной. И лишь 24 июня отряд Фомина, под постоянными 

ударами отходит вглубь крепости. 

Отходят к зданию штаба 333-го стрелкового полка, где расположен 

импровизированный госпиталь. Та они соединяются с другими отрядами. На 

импровизированном совете Фомин назначается заместителем начальника штаба 

обороны крепости.  

Несмотря на отсутствие продовольствия и воды, отряд продолжает 

сражаться. Иногда бойцы приносят из вылазок какие-то продукты – хлеб, булки, 

что удается найти в развалинах. Пытаются накормить командира, но Фомин 

упорно отказывается от своей доли в пользу раненых.  

30 июня 1941 года, немецкие саперы смогли заложить взрывчатку под ту 

часть казармы, где находился Фомин с бойцами. Взрывом большая часть 

оборонявшихся была убита, остальных немцы взяли в бессознательном 

состоянии. Среди них был и Ефим Моисеевич. 

На сортировке пленных, у Холмских ворот, один из бойцов, рассчитывая 

выслужиться перед немцами, выдал Фомина, указав на него как на комиссара. 

Ефима Моисеевича расстреляли на месте. 

3 января 1957 года, указом Президиума Верховного Совета СССР полковой 

комиссар Фомин Ефим Моисеевич награжден орденом Ленина посмертно. 

Его имя присвоено швейной фабрике в Бресте, средней школе на его родине 

в д.Колышки, улицам в Минске и Бресте, увековечено в мемориальном комплексе 

«Брестская крепость-герой», на месте расстрела у Холмских ворот установлена 

мемориальная доска, на аллее «Их именами названы улицы Бреста»– 

барельефный портрет. 

 

 



 



 
 

 



 
 

 


