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 В школе №1 состоялось торжественное 

мероприятие, посвящѐнное открытию 

мемориальной доски в честь К.Л. Шкраба. 

 Шкраба Кузьма Леонтьевич - Почѐтный 

гражданин города Юрги, Заслуженный учитель 

школы РСФСР, участник Великой 

Отечественной войны, ветеран педагогического 

труда, создатель первого в истории города Юрги 

краеведческого музея (средняя школа №1). 

 Кузьма Леонтьевич проработал в школе №1 61 год. В его трудовой книжке всего две 

записи: «Принят учителем в школу №1» (1947г.), «Уволен по собственному желанию из школы 

№1» (2008г.) Все это время он учил своих учеников любить родную землю, родной край. Его 

жизнь служит ярким примером любви к Отечеству и людям. 

 На церемонии открытия присутствовали Глава города С.В. Попов, председатель 

ЮГСНД А.Н. Крылов, герой Кузбасса, заслуженный учитель РФ В. М. Мальков, учащиеся и 

педагоги школы №1 и другие приглашѐнные. 

 Почѐтное право открыть мемориальную доску в честь Шкраба Кузьмы Леонтьевича 

было предоставлено отличникам учѐбы Марии Марцевой и Дарье Рудько. В память о К. Л. 

Шкраба прозвучало немало тѐплых благодарных слов, и высажено памятное дерево на том 

месте, где очень долгое время на школьном дворе находилась школьная географическая 

площадка. 

 В ходе торжественной церемонии присутствующие возложили цветы к обелиску Славы 

и Памяти в честь учащихся и учителей школы - участников Великой Отечественной войны, 

воздвигнутого на территории школы в 2010 году к 65 - летию Победы в Великой 

Отечественной войне по инициативе Кузьмы Леонтьевича. Участники торжественного 

мероприятия почтили память всех невернувшихся с фронта и ушедших от нас уже в мирное 

время минутой молчания. 

 К. Л. Шкраба - удивительный человек, талантливый педагог, интересная 

многосторонняя личность. Для многих поколений учителей и учащихся школы №1, и без 

преувеличения, многих юргинцев, Шкраба Кузьма Леонтьевич был и остаѐтся примером 

трудолюбия, педагогической мудрости, проявления огромной любви к детям и к жизни. 
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 Кузьма Леонтьевич родился 1 ноября 1920 года в деревне Ново-Ягодная Тутальской 

волости Томской губернии, в бедной крестьянской семье. С 1929 по 1940 годы обучался в 

Юргинской средней школе №1. С 1947 по 2008 годы (61 год) работал учителем географии в 

этой же школе. 

 В 1949 году Кузьма Леонтьевич организовал школьный краеведческий кружок из 5 

учащихся, но вскоре кружок разросся, и более 100 его членов объединились в общество 

«Юный географ». Юные краеведы устанавливали связи с предприятиями и учреждениями 

города, изучали основы краеведческой работы, занимались изготовлением оборудования 

(витрин, подставок, шкафов и т. п.). Они также занимались изготовлением чучел и наклейки 

карт и схем на полотно. Деятельность географического общества способствовала быстрому 

накоплению краеведческого материала, который нуждался в хорошей сохранности и 

обнародовании. Экспонаты располагались в витринах школьных коридоров (старое 

деревянное здание). В это время возникла идея создания школьного краеведческого музея. 

 В 1954 году Кузьма Леонтьевич впервые повѐл своих воспитанников в поход, и с тех 

пор каждый год ребята вместе со своим учителем, забросив за плечи рюкзаки, уходили по 

туристским маршрутам. Кузьма Леонтьевич инициировал проведение ежегодных 

общешкольных и городских туристических слѐтов. Команда юных краеведов первой школы - 

участница многих Всекузбасских, Всесоюзных и Всероссийских слѐтов юных туристов, на 

которых неоднократно завоѐвывала призовые места. Многие члены общества награждены 

значками «Турист СССР» и «Юный турист». 

 В 1962 году было построено новое здание школы №1, в котором музею была выделена 

специальная комната. В этом же году музей был открыт официально. Под руководством 

Кузьмы Леонтьевича ребятами-краеведами было изготовлено более сотни карт, схем, 

картосхем Юргинского района, Кемеровской области: геологическая карта Кузбасса, карта 

полезных ископаемых Кузбасса, климатическая карта Кузбасса, гидрологическая карта 

Кузбасса, карта основных районов кедровых лесов Кузбасса, карта животного мира 

Юргинского района. Руками детей изготовлено более 50 чучел птиц и зверей. 

 С 1948 года Кузьмой Леонтьевичем велись и оформлялись наблюдения за погодой. 

Данные температурных наблюдений использовали работники треста «Юргапромстрой», 

железнодорожной станции Юрга-1 для начисления заработной платы рабочим в зимний 

период. Кроме того, материалы климатических наблюдений использовались строителями при 

прокладке нефтепровода через Юргинский район. 

 В 1960 году Шкраба Кузьма Леонтьевич был делегатом Всероссийского съезда 

учителей. В том же году за большую плодотворную педагогическую и воспитательную работу 

ему присвоили звание Заслуженного учителя школы РСФСР. 

В 2004 году школьному краеведческому музею присвоено звание НАРОДНОГО, и в этом была 

огромная заслуга его создателя и хранителя. Шкраба Кузьма Леонтьевич умер 22 декабря 

2009 года. После его смерти решением педагогического совета школы музею присвоено имя 

Шкраба К.Л. 

 Кузьма Леонтьевич всю свою жизнь вѐл поисковую работу. Им написаны и изданы 

исследовательские работы: «Очерк. Работа средней школы №1 в довоенные и послевоенные 

годы. 1910 - 2003гг.», «Очерк. История заселения и становления Юргинского района 

Кемеровской области». 



 Подвижническая деятельность Шкраба К.Л. отмечена правительственными наградами: 

медалью «За победу над Японией» (1946 г.), медалью «За боевые заслуги» (1953 г.), 

медалью «За трудовую доблесть» (1960 г.), знаком и Почѐтной грамотой Министерства 

просвещения РСФСР «Заслуженный учитель школы РСФСР», орденом Трудового Красного 

Знамени» (1971 г.), медалью Жукова ( 1996 г.), Почѐтными грамотами Министерства 

просвещения СССР ( 1958, 1968 г.г.), Почѐтной грамотой Министерства просвещения за 

активное участие в создании школьных музеев (1976 г.). Постановлением ГК КПСС и Совета 

депутатов трудящихся г. Юрги в 1974 году Шкраба Кузьме Леонтьевичу присвоено звание 

«Почѐтный гражданин г. Юрги». В 2002 году Кузьма Леонтьевич награждѐн медалью «За 

особый вклад в развитие Кузбасса». 
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