
В преддверии даты начала 
той страшной, но Великой 
войны долг каждого из 
нас ещё раз вспомнить о 
близких нам людях — тех, 
кто ценою собственной 
жизни прокладывал 
изнурительный путь к 
Победе. 

Первая  
и последняя 
встреча

Эта удивительная история связа-
на с памятью о моей тёте — Раисе 
Кургас...

Дело было летом 1942-го, 
когда немцы были уже совсем 
рядом с Крымской и семья го-
товилась к эвакуации. Накануне 
отъезда раздался стук в калит-
ку. Раиса и моя бабушка Нина 
Васильевна подошли и увидели 
перед собой дюжину усталых и 
запылённых красноармейцов. 
Оказалось, что они отступа-
ли из Крыма. Их командир, 
младший сержант, попросился 
переночевать: «Нам ничего не 
надо, лишь немного отдохнём, 
а утром пойдём дальше».

«Мама предложила органи-
зовать им баню, — рассказы-
вала тётя Рая, — но они отка-
зались, пожелав лишь тёплой 
воды. Всё, что у нас было, мы 
поставили на стол, что-то при-
несли соседи. За ужином мы 
узнали имя командира — его 
звали Митя. 

Когда все красноармейцы пошли 
спать, Митя, проводив солдат, вер-
нулся ко мне, чтобы помочь убрать 
со стола. Тут я почувствовала, что 
он ищет возможность побыть со 
мной наедине. И когда мы остались 
одни, он взял меня за руку и стал 
горячо объясняться в любви. «Кон-
чится война, — горячо шептал он, 
— и где бы ты не была, я всё равно 
тебя найду!».

Рано утром, когда красноармей-
цы собирались уходить, Митя по-
просил меня разбудить, чтобы по-
прощаться. Я вышла. Солдаты уже 
стояли в строю. Мама по русскому 
обычаю всех перекрестила и благо-
словила. И тут Митя обратился к 
ней с просьбой разрешить ему по-
целовать меня. Строгая мама дала 
согласие, понимая, что для него 
это может быть в последний раз... 
Мы стояли рядом: он меня обнял 
и поцеловал, по его лицу катились 
слёзы, от которых мокрыми стали 
и мои щёки. Я не испытывала к 
нему тех чувств, которых он от 
меня ждал, но было понятно, что 
он приятный парень и заботливый 
командир. Больше я Митю никогда 
не видела и ничего не ведала о его 
судьбе».

Так и закончилась бы эта исто-
рия, однако...

В свидетелях 
одинокий 
тюльпан

В жизни тёти Раи была ещё одна 
судьбоносная встреча, которая про-
изошла в том же 42-м, ещё до памят-
ной истории с Митей.

На выпускной школьный вечер 
пришли трое молодых солдат. Алек-
сей Извеков и двое его друзей были 
участниками художественной само-
деятельности. Их пригласили, чтобы 
они дали небольшой концерт для вы-
пускников. Сам Алексей был весёлый 
и видный парень, хорошо танцевал, 
декламировал.

В свои семнадцать Рая была сим-
патичной дивчиной и к тому же 
с задорным характером. Поэтому 
неудивительно, что Алексей обра-
тил внимание именно на неё. После 
выпускного вечера было несколько 
встреч и, конечно, признание в люб-
ви. Однако долг позвал Алексея на 
фронт. В семейном альбоме до сих 
пор сохранилась их первая фотогра-
фия того года, на которой они вдвоём 
накануне расставания.

Затем была эвакуация семьи Кур-
гас. Не было с ними только их отца 
(моего деда), который оставался в 
станице Крымской, чтобы руководить 
эвакуацией скота.

Сейчас, нелегко осознавать по-
следствия оккупации фашистами 
станицы... Комендантский час, застен-
ки гестапо, массовые облавы, аресты, 
угон в Германию, тяжёлые работы 
на строительстве оборонительных 
рубежей под дулами автоматов. В 
станице был организован концла-
герь для военнопленных и тех, кого 
подозревали в связях с партизанами 
и подпольщиками. После освобож-
дения, на территории этого лагеря 
нашли ров, в котором находились 
останки 907 крымчан, а в районе 
железнодорожного вокзала были 
найдены тела более 1500 человек. 
Опознать удалось только двоих...

В мае 1943 года среди освобож-
давших станицу был и Алексей. Он 
сразу же попытался найти улицу, 
где жила его Раечка. На улице Во-
рошилова, где почти не осталось 
ни одного целого дома, он с тру-
дом разыскал дом семьи Кургас. 
В полисаднике он увидел один-
единственный цветок — тюльпан. 
Через бабушку Раисы, оставшуюся 
в оккупированной станице, он 
узнал где находится семья, и по-
слал Рае трогательное письмо, 
вложив в него сорванный цветок. 
Письмо было отправлено вместе с 
небольшой посылкой со снедью из 
скромного солдатского пайка.

В поисках 
призвания

Летом 1943-го семья вернулась 
в полуразрушенную Крымскую. 
Вскоре моя тётя уже работала в 
эвакогос питале. Сначала была са-
нитаркой, а затем, после окончания 
курсов, — палатной медсестрой. 

Эвакогоспитали всегда распола-
гались вблизи линии фронта. Ког-
да освободили Крым, госпиталь 
переехал в крымский посёлок Си-
меиз, а через некоторое время он 
уже находился в польском городе 
Люблино. 

Однажды медикам поступил 
приказ выехать в концлагерь Май-
данек, что находился в нескольких 
километрах от Люблино, и посмо-
треть, не остался ли там кто-нибудь 
в живых. Кровь застыла в жилах от 
увиденного: в живых не было ни-
кого, в печах было много неостыв-
шего пепла, а в бараках на длинных 
досках стояла самая разная обувь 
некогда живших людей.

После окончания войны тётя 
вернулась в родную станицу. Она 
хотела учиться на врача, но их го-
спиталь находился в Люблино до 
октября 1945 года, поэтому она не 
успела поступить в Краснодарский 
мединститут.

А в 1946-м её разыскал Алексей, 
контуженный на войне, но остав-
шийся в живых, и отговорил её 
от учёбы. Да и сама она больше 
не в силах была видеть и слышать 
людские страдания — слишком 
много она их видела в страшные 
военные годы.

Набат  
по павшим

В станице Крымской сыграли 
скромную свадьбу, стали налажи-
вать свой послевоенный быт. 26 
лет она проработала кассиром в 
фотоателье, а её муж до пенсии 
трудился художником. Вместе они 
прожили 52 счастливых года, и ни 
разу тётя не пожалела, что вышла 
замуж за сержанта, хотя сватались 
к ней и подполковники. В 1998 году 

она овдовела.
Однако ей не раз, как она по-

том призналась, снился тот самый 
командир Митя. И как-то он снова 
явился к ней во сне со словами: 
«Как я устал! Я так долго к тебе 
шёл!»... А через два дня ей позво-
нили из Новороссийска!

На спуске с Маркотхского хребта 
близ города-героя поисковиками 
общественной организацией «На-
бат» были обнаружены останки 
тридцати двух советских солдат. 
Рядом с поваленным деревом в не-
скольких метрах от дороги лежали 
ржавый диск от ручного пулемёта 
Дегтярёва, останки солдата и части 
от немецких «колотушек» (ручных 
гранат). Среди найденных остан-
ков удалось опознать личности 
лишь трёх бойцов, среди которых 
был и Дмитрий Козинченко. В его 
«смертнике» (так солдаты иногда 
называли свои медальоны) кро-
ме короткой информации о себе 
(Д.Я.Козинченко, 1918 г.р., призван 
в 1939 году из Сумской области 
Украины) была неожиданная при-
писка: «в случае гибели сообщить 
Раисе Петровне Кургас из станицы 
Крымской».

22 июня 2006 года состоялось 
торжественное перезахоронение 
в братской могиле на территории 
Морской госакадемии найденных 
останков воинов. На церемонию 
приехали не только родственники 
Дмитрия Козинченко, но и моя 
тётя  Рая...

Несмотря на возраст и пробле-
мы со здоровьем она ежегодно 
приезжала в Новороссийск, чтобы 
положить цветы к братскому захо-
ронению тех тридцати двух солдат, 
среди которых был и младший 
сержант Митя.

И всегда она вспомнила его сло-
ва, которые он ей прошептал при 
расставании в далёком 1942-м: 
«Кончится война, и где бы ты не 
была, я всё равно тебя найду!».

27 сентября 2013 года не стало и 
Раисы Кургас, ей было уже 89 лет.

Сколько таких встреч было на 
дорогах войны! Людская память 
сохранила лишь тысячи из них. Но 
гораздо больше война оставила 
искалеченных человеческих судеб 
— их миллионы. Будем помнить 
об этом.

Людмила ЧУБАРЯН.
Председатель  

краевой организации  
Нефтегазстройпрофсоюза  

России.
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Д.Н.СЕДОВА

Свеча 
памяти

Четыре утра, зажигаю свечу,
Волнение пальцев нервное…
Представить картину утра хочу
Далёкого сорок первого.

Раннее утро, все мирно спят,
Солнце ещё не взошло,
Стайки счастливых девчат 

и ребят
Гуляя, не знают — горе пришло. 

На долгие годы с мечтой о Победе
Уют и покой забыт:
«Всё для фронта, 

всё для Победы!».
«Правое дело, 

враг будет разбит!»

С мужчинами рядом 
женщины, дети

В едином строю, как монолит. 
Брест, Ленинград, 

боевой Сталинград — 
Символ Победы, как знамя, 
Бойцы защищали не ради наград: 
«Победа будет за нами!».

Свеча на окошке 
в честь павших героев, 

Жизни отдавших 
во имя страны…

Светлое будущее 
будет построено,

Только бы не было новой войны! 

Л.КомоЛеВА.
Заслуженный учитель Кубани, 

г.Белореченск.

П  ДВИГ
БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ

наш бессмертный полк

Дмитриенко 
Александр Андреевич
(08.09.1922 – 
24.01.1967)

Родился мой папа в селе Пана-
севка Липово-Долиновского р-на 
Сумской области.

Как и для всего народа, война 
для него началась  22 июня 41-го 
года. 8 августа его призвали в 
Красную армию из кубанской ста-
ницы Тверской (куда переехала 
семья) и направили для краткос-
рочного обучения в Винницкое 
военное училище. Окончив его 
в марте 42-го в звании лейтенан-
та, отец отбыл в распоряжение 
Сталинградского ВО. Воевал на 
Сталинградском, Южном, 4-м 
Украинском, 1-м Прибалтийском 
фронтах. Начав войну в звании 
лейтенанта пехоты, он заслужил 
— гвардии капитана. Командовал 
пулемётным взводом, пулемётной 
ротой, был зам. командира стрел-
кового батальона по строевой 
части…  Был трижды  ранен.

В справке о последнем ранении 
было указано: «Справка дана э/г 

2136. В боях за Советскую Родину 
гвардии капитан А.А.Дмитриенко 
(1164 стрелкового ордена Суворо-
ва III степени полка) 4 ноября 1944 
года был тяжело контужен».

Я горжусь тем, что Родина от-
метила боевые подвиги моего отца 
двумя орденами Боевого Красного 
Знамени за выполнение приказов 
по взятию укреплений противни-
ка: Сапун-горы (10 мая 1944 года) 
и Севастопольского вокзала (30 
мая 1944 года). Он награждён ме-
далью «За победу над Германией» 
и многими другими.

Спасибо, папа за жизнь в мир-
ное время. …Я помню, …я гор-
жусь… Я люблю тебя!

Наталья ЧУйКО,  
педагог дополнительного  

образования МБУ ДО ЦДТ 
г.Апшеронск,  

член первички профсоюза  
образования и науки. 

Начало войны

нибо батыр Ахмедович
(22.03.1918 – 19.05.2002)

Батыр ро-
дился в селе 
Красно-Алек-
сандр овском 
Лазаревского 
района Крас-
н о д а р с к о г о 
края в семье 
крестьянина-
середняка. 

Перед самой 
войной окон-
чил физико-
математичес-
кий факультет 
Ростовского 
пединститута 
с отличием. В 
октябре 1941 

года был мобилизован в ряды Советской Ар-
мии и прослужил до апреля 1948-го. Воевал 
на различных фронтах с июля 1942-го по май 
45-го в должностях от рядового до капитана, 
пропагандиста полка. Уволен в запас по при-
казу Главкома Сухопутных Войск. 

Награждён орденом «Отечественной войны» 
и медалями «За боевые заслуги» и «За от-
вагу».

Нина МОСиНА.
Директор МБОУ лицей №4 г.Ейска,  

член профсоюза образования и науки. 

СорокоВые рокоВые: год 1942-й . . .

Соляник Григорий иванович 
(1916 - 1982 полных данных не сохранилось)

Родился наш герой в кубан-
ской станице Попутной. Ему 
было два года, когда белогвар-
дейцы убили его отца. Детям, 
и без того испытавшим нужду 
и голод, пришлось взрослеть 
досрочно, рано начать тру-
диться. В 1936-м заканчивает 
Армавирский педтехникум и 
приезжает учительствовать в 
станицу Бесстрашную.

В 1941-м — уходит добро-
вольцем на фронт. Зачислен 
в 3-й воздушно-десантный 
полк старшиной зенитно-
пулемётной роты. С мая 1942 
года — старшина пулемётной 
роты 82 гвардейского Крас-
нознамённого полка 32 гвар-
дейской стрелковой ордена Красного Знамени и ордена 
Суворова Таманской дивизии. Восемь раз был ранен. 
В 43-м уволен по ранению. В этом же году вернулся в 
родную станицу, где нашёл разрушенное здание школы. 
Григорий на костылях, с окровавленными бинтами при-
нялся за её восстановление. С 1943 года по 1976 год был 
бессменным директором Бесстрашненской школы.

Награждён многочисленными медалями.  

Светлана КРАВЧЕНКО,  
учитель технологии и кубановедения  

МБОУ СОШ №28 ст.Бесстрашной  
Отрадненского района.

«Я всё равно 
тебя найду...»

22 июня  1941 года


