
 

Её детство украла война 
 
           В начале 2020 года ушла от нас в мир иной навсегда хорошо 
известная в районе и городе женщина – Гаюна Александровна Дунаева. 
Ушла на 89-ом году жизни. 
          Когда началась Великая Отечественная война, Гаюне Журавлёвой 
исполнилось 10 лет. Вот в каком юном возрасте она и её сверстники в 
деревне столкнулись с суровыми испытаниями. Это о той беде поэт        
Р. Рождественский позднее напишет: «Упала нам на слабенькие плечи 
огромная, недетская беда». На протяжении четырёх военных лет и 
первых послевоенных им пришлось трудиться наравне со взрослыми, 
забыв все детские игры, развлечения и забавы.  
         Конечно, главной задачей детей и подростков считалась, как и в 
мирное время, учёба в школе. Гаюна на всю жизнь запомнила огромный 
плакат, висевший  в их Низовской 7-летней школе Ровдинского района: 
«Хорошая учёба, отличное поведение – удар по врагу».  И дети 
старались, преодолевая все трудности, которых было много. Начало и 
конец учебного года были связаны с работами в колхозе. За день работы 
детям начисляли полтрудодня, а осенью на заработанные трудодни  
выдавали зерно. Гаюна с братом Мишей старались изо всех сил, чтобы 
помочь маме, которая после смерти мужа (после ранения долго лежал в 
госпитале и рано умер) осталась единственной кормилицей в семье. Было 
голодно. Гаюна Александровна всю жизнь вспоминала мамины блины, 
которые она макала в солёные волнухи. Было так вкусно! В школе не 
хватало тетрадей, поэтому писали на старых газетах и книгах. А дома 
часто не было керосина, и домашние задания приходилось выполнять при 
лучинах. 
         Много страданий и сердечных ран принесла проклятая война. Наша 
героиня не раз, вспоминая ужасы тех далёких лет, восклицала: «Не было 
никакого детства!» Её слова подтверждает поэт: «У нас и детства не было 
отдельно, а были вместе детство и война».  И совершенно справедливо, 
что позднее Гаюне Александровне был присвоен статус труженицы тыла 
и ветерана войны. Она награждена медалью «За доблестный труд в годы 
Великой отечественной войны 1941 – 1945г.г.» 
        Отрадно, что дальнейшая жизнь этой женщины сложилась очень 
удачно. После войны она окончила сначала педучилище, а затем заочно 
пединститут, получила любимую профессию учителя географии. Вышла 
замуж  за любимого человека. Вместе переехали в Шенкурск. Здесь 
родились двое детей – сын и дочь. Много лет Гаюна Александровна 
проработала  в городских школах. За мирный труд она имеет награды: 
значок «Отличник народного просвещения», звание «Учитель – 
методист», знак «Победитель социалистического соревнования», 
юбилейную медаль к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, медаль 
«Ветеран труда». Выйдя на заслуженный отдых в 1988 году, пенсионерка 
ещё долго была на виду у жителей Шенкурска, так как очень активно 
занималась общественной работой и принесла огромную пользу людям. 
          И вот такого человека не стало… Наверное, лучшие уходят и 
вправду раньше остальных…  
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