
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурина Раиса Дмитриевна 
 

О Раисе Дмитриевне, ее жизни, нам рассказала Шаркова Валентина 

Яковлевна, которая была для Раисы Дмитриевны не только соседкой, но и 

самым близким человеком. 

«Гурина Раиса Дмитриевна родилась 31 августа 1915 года в д. 

Шутино Катайского района Курганской области. Позднее семья переехала 

в деревню Гурята. Отец нашей героини Гурин Дмитрий Михайлович 

работал бухгалтером МТС, а мама Агриппина Павловна была 

домохозяйкой.  

 Свою жизнь Раиса Дмитриевна посвятила школе, в которой начала 

работать 1 сентября 1933 года. Здесь, среди своих учеников, она 

чувствовала себя счастливой, любимой и нужной. Дети ее действительно 

любили. Ее нельзя было не любить. Природа наградила ее душевной 

чуткостью, умением понять и поддержать другого, стремлением помочь 

всем, кто в этом нуждался. А нуждались в этом почти все. Ведь годы 

педагогической деятельности Раисы Дмитриевны - это самые трудные 

годы истории России. Предвоенные тридцатые годы - годы репрессий и 

страха. Страшные военные годы, когда и дети, и учителя работали наравне 

с колхозниками на полях. А колхозники были только женщины и старики. 

И техники никакой не было. Все делали вручную. Недосыпали и 

недоедали, но работали и верили в победу. А после войны были не менее 



страшные голодные годы, когда ели траву, а ребятишки на уроках падали в 

голодные обмороки. Но они шли в школу, потому что там их ждала 

любимая учительница. 39 лет ее педагогический стаж.  

За свой самоотверженный труд Раиса Дмитриевна награждена 

медалями «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть», ей присвоено 

звание «Отличник народного просвещения». 

Но главной наградой для нее всегда была любовь ее учеников». 

А вот как описывает свою работу сама Гурина Раиса Дмитриевна. 

«Впервые и очень робко переступила я порог школы в 1931 году и 

работала до августа 1970 года. Почему я никуда не уехала? Да потому, что 

любила свое село, свой народ. 

Первые годы я училась работать учителем у Шемякиной-Твердовой 

Валентины Дмитриевны. Она была умная, душевная учительница. Я у нее 

многому научилась и, вероятно, поэтому и не оставила школу. В 30-е и 40-

е годы в Скатинской начальной школе насчитывалось до 100 и 120 

учащихся. Работало нас всегда 4 человека. 

Годы военные (и до, и после войны) — это были очень трудные годы 

в материальном отношении. Но никто из учителей и учащихся никогда не 

хныкал, не жаловался на плохую одежду, все были молоды и любили 

трудиться. 

Особенно мне запомнились заводилами пионерских дел Гурина Анна 

Михайловна и Мезенцев Федор Андреевич. Пионеры и все дети тех лет 

активно участвовали во всех делах, собирали металлолом, золу для 

удобрения колхозных полей. Убирать урожай с колхозных полей выходили 

строем с песнями все с 1-го по 4-й класс. 

В революционные праздники устраивали демонстрации: выходили все 

с флагами, в пионерских галстуках на груди». 

Воспоминания написаны в 1981 году к вечеру встречи для 

выпускников 1951 года. Для них Раиса Дмитриевна была первой 



учительницей и самой любимой. 

А вот отрывок из воспоминаний одного из учеников Раисы 

Дмитриевны. 

«Я, Гурин Виктор Борисович, родился 28 августа 1938 года в деревне 

Гурята в крестьянской семье. Отец работал председателем сельсовета, мать 

рядовой колхозницей. В конце июля 1941 года отец ушел на фронт, я его 

совсем не помню, так как мне не было еще и 3-х лет. В декабре 1943 года 

на отца пришла похоронка, жить стало еще горше.  

Однажды мы с ней (с мамой) пилили дрова во дворе. Открывается 

калитка, и входит во двор молодая женщина. Это была моя будущая 

учительница Раиса Дмитриевна. Подходит ко мне и спрашивает, как меня 

зовут. Она говорит: «Давай, Витя, я заменю маму, попилим, а заодно и 

поговорим». Ну что я мог ответить? Согласился. А она меня спросила, 

почему я не хочу идти в школу. Я ответил: «Я бы пошел, да мамка не 

отпускает». Ну что оставалось делать матери? Пришлось отпустить. Новые 

заботы. Надо что-то одеть, обуть. Кое-что перешили, собрали в школу. Так 

начались школьные годы. Было это в 1945 году. И хоть война закончилась, 

жизнь не улучшалась. Утром встанешь, надо бы позавтракать, а чем? 

Хлеба ни куска. Хлеб давали по карточкам. Я иду в школу, а мама со мной 

до магазина в надежде отоварить карточки, да дать хлеба с собой в школу. 

Иногда дойдем до магазина, а хлеб еще не привезли. Я иду в школу, а мама 

со слезами остается у магазина. В школе до обеда кишка кишке бьет по 

башке. В обед уборщица тетя Фила сварит картофельное пюре, да дадут 

хлеба 50 граммов. А уж к приходу из школы дома что-нибудь приготовят, 

чтобы брюхо набить».  

Виктор Борисович говорил, что Раиса Дмитриевна была 

замечательной учительницей. Очень хорошо отзывается о ней и Баранов 

Евгений Александрович, он ее часто вспоминает и всегда добрым словом.  

 


