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Гончарова Мария Васильевна родилась в 1920 
году в хуторе Пушкарском Меняйловского 
сельского совета. Получила образование 7 
классов, после учиться не пришлось. 

По вербовке, ещё малолеткой, после школы 
уехала в Грузию на чайную плантацию. Собирала 
чай. Мария Васильевна вспоминает: « В 1942 году 
я уже была комсомолкой, и когда секретарь 
райкома комсомола приехал в совхоз, чтобы 
провести комсомольское собрание, он говорил о 
необходимости помощи Красной Армии. После 
собрания я написала заявление, и все подруги по 

работе последовали моему примеру: пошли добровольно. 8 апреля 
1942 года нас отправили в северо-кавказский 466-й зенитно-
артиллерийский полк, где мы прошли карантин и ознакомились с 
уставом армии. Потом начались занятия, на которых нас научили 
всему необходимому.  

Мы приняли присягу. После нас распределили по батареям. И вот 
первый бой! Когда над нами пролетали множество самолётов, нам 
всем показалось, что мы попали в ад. Горело небо, под ногами 
дрожала земля. Очень трудно было привыкнуть к этой обстановке, 
но мы постепенно обучались своим обязанностям и привыкали к 
сложным военным будням, хотя к смерти подруг, знакомых и 
просто сослуживцев привыкнуть невозможно. В разведке связи, 
орудийных расчётах нужны были крепкие и здоровые ребята, а на 
остальных постах мы, девушки, с успехом справлялись. В 1945 году я 
демобилизовалась по первому указу, 26 августа вернулась в родное 
село Пушкарское. 

После войны мне выдали награды: “Медаль за героическую оборону 
Кавказа», «Медаль за Победу над Германией», «Медаль за отвагу». 

После войны по приказу РОНО 
работала пионервожатой, а в 
1948 г., по решению 
Меняйловского сельского совета, 
меня назначили заведующей 
библиотекой. Я была избрана 
депутатом при Меняйловском 
сельском совете, где завоевала 
доверие избирателей. В 1953 
году, переехав в Алексеевку, 
пошла работать в Алексеевскую 
артель «Светлый путь» 

приёмщиком заказов швейных изделий, где проработала 15 лет. 
А потом перешла в комплексную мастерскую. И так проработала в 
службе быта 37 лет. Имею также много поощрений: «Медаль за 



доблестный труд», «Медаль ветерана труда» и другие. Будучи 
членом партии КПСС, имела партийное поручение, избиралась 
коллективом месткома председателем парткомиссии комбината. 

Когда пошла на пенсию, то от организации «Луч» и комплексной 
мастерской была избрана членом пленума райкома совета 
Ветеранов. 

 


