Гончарова (Дешевых) Раиса Ивановна

Гончарова (Дешевых) Раиса Ивановна родилась 7 января 1921 года в селе Московском.
Училась в сельской школе. Окончила 7 классов. В сентябре 1938 года поступила в
Ставропольскую (Ворошиловскую) школу медсестер и окончила ее в 1940 году. Была
направлена медсестрой в больницу ст. Старомарьевской. В декабре 1940 года переведена на
работу в родное село, где проработала до августа 1941 года. 22 августа 1941 года, как
военнообязанная, была призвана Изобильненским РВК и переведена в госпиталь г.
Кисловодска на должность медсестры сортировочного отдела.
Из воспоминаний Гончаровой Раисы Ивановны:
«Раненые поступали в плачевном состоянии: худые, оборванные, с грязными перевязками и
запекшимися ранами. Всем ранеными оказывали необходимую помощь.
Летом 1942 года получила тяжелейшую контузию, практически оглохла. Две недели
пролежала в госпитале и была комиссована. Вернулась в родное село. Через месяц село
захватили фашисты. 5 месяцев оккупации вспоминать трудно, хотя такого не забудешь
никогда. Особенно помнит три случая. Каждый, из которых, мог стоить жизни всей семье.
Первый. Жили на улице Пушкина. До войны это была центральная улица, по которой ездили в
Ставрополь. Перед самой войной начался ремонт дороги. Фашисты решили строительство
продолжить. На работах использовали наших пленных солдат. В конце августа один из
пленных зашел в хату, хотел воды напиться, а потом попросил его спрятать. В доме была
только младшая сестра Аня 6- ти лет. Мама работала на улице у дома и видела, что солдат
зашел в дом, но не предала этому значения. Немцы разрешали пленным заходить в хаты и пить
воду. Время было жаркое. А вот, что солдат обратно не вышел, мама не видела. Когда сама
зашла в дом, дочь ей сказала, что спрятала пленного на огороде в скирде. К полудню солдат
водили кормить. Тут немцы и забегали. Заходили в каждую хату. Все проверяли. Заходили и в
хату Дешевых. Повезло, что в огород не пошли, скорее всего из-за собаки. Потом ушли и
увели солдат. Анна пошла к скирде и показала дорогу солдату. Он ушел. Вскоре снова пришли
немцы. Опять ходили по двору, на этот раз потребовали убрать собаку, и проверили скирду.
Семье повезло, что этого они не сделали в первый раз.
Второй. Фашисты ходили по хатам и искали евреев. Дом Дешевых уже проверили, и тут к ним
потихоньку вошел молодой еврейский парень. Попросил его спрятать. Парня спрятали на
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чердаке, а ночью он ушел. Не спросили кому помогли. А ведь если бы кто-нибудь увидел,
семью бы расстреляли.
Третий. Работала на строительстве дороги. Вместе с пленными работали и местные жители.
Мужчины (изкомиссованных), подростки собирали бут и свозили его к дороге, пленные их
укладывали, а девушки наводили порядок на обочине. Однажды контролирующему фрицу не
понравилось, как работаю и он стал ругаться. А я зло ответила:
- Может тебе обочину еще и веником подмести?!
Фриц, конечно, не понял слов, но догадался, что девушка дерзит. И повел ее в комендатуру.
Пока шли, все искала по дороге, чем бы тяжелым стукнуть конвоира и убежать. Но конвоир
вдруг передумал и вернулся к работающим, бросив меня на дороге. Так повезло в третий раз».
В январе 1943 года село освободили. Раиса Ивановна пошла работать медсестрой в местную
больницу и работала до пенсии, на которую вышла в 1985 году.
Раиса Ивановна награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, имеет юбилейные
медали, за труд в мирное время награждена медалью «Ветеран труда».
Информация представлена
следственного управления
Ставропольскому краю.
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