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«В той ложбине была 
наша оборона…»
Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война. 
Но память не дает забыть родных и близких людей, которые 
ценой своей жизни отстояли нашу мирную жизнь. Память снова 
и снова возвращает нас к далекому прошлому... И вот опять 
всплывает история семьи моего деда, в которой, как в зеркале, 
отразилась судьба многих людей того времени.

Начало тридцатых годов. Казанская губерния, деревня Потаниха. 
Здесь жила крепкая крестьянская семья, работали, растили детей. 
Ничто не предвещало беды. Но благополучная жизнь в одночасье 
закончилась, когда семью Ивана Гурьяновича Гурьева выслали как 
кулаков в далекую Иркутскую область.

Настал грозный 1941 год. Из семьи на войну ушли два сына - стар-
ший Саша и младший Яша. Александр был артиллеристом, воевал 
под Сталинградом. Один бой стал для взвода лейтенанта Алек-

сандра Гурьева роковым: 
они попали в окружение. 
Да еще в то утро был силь-
ный туман, ничего не видно 
на расстоянии вытянутой 
руки. И тогда молодой лей-
тенант первым шагнул в не-
известность, обмотав себя 
веревкой. За конец веревки 
ухватились бойцы. Так вме-
сте они смогли выйти на 
передовую к советским вой-
скам. Только вот из черно-
волосого парня командир 
за сутки стал абсолютно 
седым.

Об этом факте я узнала, 
когда в детстве побывала 
в Волгограде. А рассказал 
эту историю мой дед Алек-
сандр Иванович Гурьев. Да, 
тем лейтенантом был он! 
Проплывая на теплоходе 
«Истра» вдоль берега, Алек-

сандр Иванович негромко проговорил: «Вон в той ложбине была 
наша оборона». С тех пор я поняла, что дедушка - настоящий герой.

В мирное время Александр Иванович вернулся в Казань, на Ро-
дину, и тридцать лет проработал во Всероссийском добровольном 
пожарном обществе инженером. Более тридцати лет я живу без 
своего деда, но время не стерло чувства любви и признательности 
к дорогому мне человеку, ставшему образцом порядочности, чест-
ности и верности своему долгу.

Дед всю жизнь искал своего брата Якова, на которого пришла 
бумага: «Пропал без вести». Яша был кавалеристом, погиб. Но семья 
так и не узнала, где и когда. Пока были живы мать, отец, его брат и 
сестры, не исчезала надежда, что он жив, что вот откроется дверь и 
войдет Яков молодым и здоровым в родной дом. И тогда пригодятся 
так бережно хранимые рубашки сына, которые Анна не разрешала 
выбрасывать, хотя они давно истлели от времени...

В именном списке говорится, что погиб Яков Гурьев в ноябре 
1943 года в Черкасской области на Украине.

Казалось бы, история семьи известна, ничего нового не добавить. 
Но несколько лет назад я разговорилась с мужчиной, который 
сажал ели вдоль дороги около остановки. Слово за слово... И вдруг 
он произносит фамилию Гурьевы. Как гром среди ясного неба! 
Оказывается, под дачу он купил дом в Потанихе у Гурьевых. И во 
дворе остались приспособления для изготовления валенок. И тут 
я вспоминаю, что, ведь и правда, семья Ивана Гурьяновича катала 
валенки и продавала на ярмарках. Тем и жила.

Уже в этом году мне в одну из социальных сетей незнакомец 
прислал сообщение, что он, Саша, племянник моего деда, живет в 
Екатеринбурге, хочет узнать о нас, о нашей жизни в Казани. А это 
значит, что память о нашей семье живет.

Многое еще предстоит узнать, обратившись в государственный 
архив. Я это обязательно сделаю, чтобы отдать дань памяти и уваже-
ния своей семье, ее героям, всей своей жизнью доказавшим любовь 
и верность к стране, к своей Родине.

А деревня Потаниха ждет меня, моих детей и внуков. И обяза-
тельно дождется!
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В городе Новоалександровске Ставропольского 
края есть улица Фоминского. Названа эта улица в 
честь Героя Великой Отечественной войны Констан-
тина Алексеевича Фоминского.

Константин Алексеевич родился в 1923 году в Ниж-
нем Новгороде. Отец, Алексей Васильевич, был аптека-
рем, мама, Наталья Павловна, занималась воспитанием 
четверых детей. В 1936 году семья переехала в город 
Бузулук Чкаловской области. Константин учился в 
школе №6 Бузулука, играл в футбольной команде.

Когда точно Константин Алексеевич был призван 
в армию, мы не знаем, но 
сохранилось письмо, на-
писанное им 10 июля 
1941 года из танкового 
училища Чкалова (так на-
зывался Оренбург с 1938 
по 1957 год) брату Гере: 
«…1 июля мне удалось 
сбежать из аэроклуба, и 
3 июля я был уже в городе 
Чкалове. Поступил в тан-
ковое училище. Учиться 
придется не меньше года. 
…В училище мы попали 
только с Шуркой, а Нико-
лай струсил рискнуть…»

Восемнадцатилетний 
паренек показал твердость 
характера, мужество, за-
писавшись в танковое 
училище. Вообще, читая 
письма Константина, а их 
сохранилось пять, я пора-
жаюсь оптимизму автора, 
восхищает его трепетное, 
уважительное отношение 
к родителям.

После выпуска Констан-
тин Алексеевич был на-
правлен в 140-ю отдельную танковую бригаду. За 
время службы получил звание лейтенанта и был 
командиром экипажа танка «Матильда».

В ноябре-декабре 1942 года Красная Армия начала 
мощное наступление на всей протяженности фронта 
от Сталинграда до Кавказских гор.

В книге «Хронология освобождения станицы» за-
писано: «23-25 января 1943 года станица Новоалексан-
дровская была освобождена от немецко-фашистских 
оккупантов… Одновременно с 761-м стрелковым пол-
ком 317-й стрелковой дивизии в ночь с 23 на 24 января 
1943 года на северо-восточной окраине нашей станицы 
начала боевые действия 140-я отдельная танковая 
бригада. В этом бою погибли танкисты экипажа лей-
тенанта Фоминского».

Новоалександровск был освобожден, а молодой 
двадцатилетний лейтенант Константин Фоминский 
пал смертью храбрых.

О гибели своего товарища семье Фоминских сооб-
щил его фронтовой друг А. Маслов. В письме он писал: 
«…Его похоронили на следующий день утром после 
взятия станицы почти на самом месте гибели. Так как 
часть все время наступала, то в виде памятника ему 
поставили окрашенную в красный цвет кабину с над-
писью, которую делают самым близким и хорошим 
людям. Среди нас он имел много друзей, которые его 
уважали и любили…»

Лейтенант Фоминский 
посмертно был награжден 
медалью «За оборону Кав-
каза».

Брат Герман вернулся с 
войны в звании сержанта, 
был награжден орденом 
Красной Звезды. Своего 
старшего сына он назвал 
в честь погибшего брата - 
Константином.

В городе Новоалексан-
дровске есть памятная 
стела воинам - освобо-
дителям станицы. На по-
стаменте высечены баре-
льефы, изображающие ар-
тиллериста и танкиста. На 
мемориальной доске напи-
сано: «Ст. Новоалександров-
ская освобождена от не-
мецко-фашистских захват-
чиков 23.01.1943 частями 
317 стрелковой дивизии 
и 140 отдельной танковой 
бригады». Сестры Зоя и Ва-
лентина Фоминские были 
приглашены в 1987 году на 
открытие этого памятника 

и принимали участие в зажжении Вечного огня. В 
1990 году семье пришло извещение: «Именем вашего 
брата лейтенанта Фоминского названа новая улица».

Я горжусь, что наша семья сохранила память о Кон-
стантине Фоминском. В 2014 году племянник и тезка 
героя Константин Фоминский с внуками посетил Ново-
александровск, в 2015 году мне, супруге внука Германа 
Фоминского, тоже удалось там побывать.
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