
Учителя Юргинской СОШ, участники ВОВ 
 

Бородавкин Валериан Михайлович родился в 1916 году в селе 

Юргинском, Омской области. В 1931 году окончил Ялуторовскую ФЗС. С 

1.09.1932 по 1.09.1933 г. по назначению Омутинского РОНО работал 

заведующим Палецковской начальной школы Юргинского района, Омской 

области. С 1.09.1033 по 1.09.1934 г. в качестве заведующего трехлетней 

Заваруевской начальной школы. С 1.09.1934-1.02.1935 г. – преподаватель 

начальных классов Агаракской неполной средней школы. С 1.02.1935 по 

1.09.1936 г. преподаватель русского языка, литературы и физкультуры 

Лабинской неполной средней школы. С 1.09.1936 по 1.09.1937 

г.преподаватель Бушуевской школы. В 1937 г. окончил заочно Ялуторовский 

техникум. С 1.09.1937 по 23. 05.1938 г. – исполняющий обязанности 

директора и преподавателя Бушуевской неполной средней школы. В 1938 

году был осужден народным судом Юргинского района к 2 годам лишения 

свободы по ст. 109-74 часть II. Во время Великой Отечественной войны 

сражался в рядах Красной армии. Валериан Михайлович погиб в январе 1943 

года. Вот копия извещения о смерти Валериана Михайловича:  

 

«Бородавкин В.М., 1916 года рождения. Воин-красноармеец 420*Б. в бою за 

социалистическую Родину, верный присяге, проявил геройство и мужество, 

был убит 30 января 1943 года. Похоронен на высоте 112,5 Сталинградской 

области.» 

Юргинский райвоенкомат (Теплоухов) 

Начальник административной хоз.части (Некрасов)    

 

Глушаков Борис Никифорович 
 

 
С 6.08.1958  Глушакова Бориса Никифоровича, 

директора  С-Плетневской школы  в порядке перевода 

назначают директором Юргинской средней школы. 

Человек серьезный, деловой, требовательный, 

внимательный, строгий, но добрый. Вникал в учебный 

и воспитательный процесс не только учеников, но и 

персонала.  Учащиеся уважали его. Он был долго 

директором школы, знал всех учеников в лицо. При 

нем успеваемость в школе была хорошая. Особенно 

большое внимание уделялось классным часам и 

спорту. Он мог посетить 8-9 классных часов подряд, потом делал вывод о 

работе учителей, может он в дальнейшем воспитывать детей или нет. Он с 

уважением  относился ко всем работникам школы. Дисциплина в школе была 

хорошая. В марте 1959 года Борис Никифорович, вместе с учителем физики 



Кунгуровым Ю.И. командируются в Тюмень, в Тюменский магазин учебно-

наглядных пособий для отбора и приобретения учебно-наглядных 

принадлежностей. Срок командировки был с 2 марта по 8 марта 1959 года 

(приказ № 10 от 2.03.59.). С 20 марта по 25 апреля Борис Никифорович едет 

на курорт, обязанности директора возлагают на Пестрякову Т.Е.( приказ №11 

от 9.03.59.).  Все время он с женой проводил в школе, кроме обеда и дневного 

сна между первой и второй сменами (это его ритуал). В августе 1959 года 

Борис Никифорович использовал 70% экономии по фонду зарплаты в сумме 

3119 рублей 90 копеек на приобретение бытовых машин и механизмов, 

хозяйственного инвентаря и приобретения спецодежды для проведения 

самообслуживания, а так же на улучшение бытовых условий и культурно-

массовой работы в школе ( приказ № 45 от 15.08.59.). Праздничные вечера 

учеников заканчивались, и он приглашал в свой кабинет учителей, там все 

было готово к чаю. За чаем шел обмен мнениями о проведенном 

мероприятии. Просто и доходчиво указывалось на хорошее и плохое. 

 

 

 

                           Воспоминания 

Рожкова Игнатия Семеновича 

 
Родился 3 февраля 1925 года в деревне Маркелово 

Юргинского района Тюменской области. 

Коллективизация началась в 30-31 годах, приехал 

уполномоченный из района, стал агитировать в колхоз, 

писали заявления. Соединили сохи, плуга, часть скота, лошадей, коров. 

Построили небольшие фермы. До коллективизации работящие хозяева жили 

неплохо. Отец вступать в колхоз отказался - у Рожковых  был свой 

недостроенный дом, изба и горница. Отец делал для деревенских на заказ 

рамы, кадки, прялки - всё, что нужно по хозяйству. Семью раскулачили в 

1934 году – имущество, скот забрали, отца отправили на Урал в город 

Надеждинск (Серов), больше его не видели. Из Володино приехала бригада 

во главе с Замятиным Владимиром. Дом разобрали, увезли в Володино. Мать 

с 4 детьми выселили на улицу, 2 зимы прожили в старенькой избушке, 

хозяин которой вступил в колхоз на Хмелёвке.  

В 1-е годы коллективизации жилось очень трудно, питались травой, а перед 

войной стало легче.  

В 1935 году пошел в Маркеловскую школу. В Маркелова колхоз назывался 

«Красный партизан». В Володино было 3 колхоза: «Будённый», «Прогресс» и 

«Броневик». Первые трактора увидел совсем маленький, бегали за ними по 

всей деревне. В 1934-1935 году была организована  МТЕ в Юрге и Лабино. 

Юргинское МТЕ располагалось в здании церкви. В 1997 году переехали в 

Юргу, закончил 3-4 класс в Володинской 4-ой школе. Церковь в Володино 

сгорела в 1929 году. Маслозавод был построен в начале 30-х годов. Молоко 



сдавали и колхозники, и частники. Молоко привозили из Шипаково, 

Бушуево. Маслозавод просуществовал до 1959 года. 

В 1935 году район был образован заново, МТЕ из церкви убрали, в здание 

Кузнецовского дома переехал райсполком. В подвал Кузнецовского дома 

вели ступеньки. В 1939 году пошёл работать на маслозавод в бойдарку, 

делать лунки для масла. За работу платили зарплату, а колхозникам платили 

зерном на трудодни. В 1937 году провели телефон. 22 июня 1941 года был 

праздник «Борозда», часов в 10 прибежал из конторы человек, сообщил, что 

война, все заголосили. Мужчин сразу всех собрали, но потом отпустили и 

стали приглашать по повесткам. Сначала призывали мужчин 1908 – 1910 

годов, потом стали призывать тех, кто моложе. Кто старше, тех призывали в 

трудовую армию. В войну работали бесплатно, все уходило в фонд обороны 

то на танковую колонну, то на подарки солдатам.  

В колхозе даже на семена порой не оставалось, на трудодни выдавали отходы 

пополам с жабреем. Из такой муки пекли лепешки, от жабрея ноги 

отказывались двигаться. 

В Володино открыли детский дом для эвакуированных детей.  

Призвали на фронт с 17 января 1943 года, попал в учебку город Канск 

Красноярского края и был переброшен на дальний восток. 

Перешли границу в час ночи, сначала обстрел вели гвардейские минометы, 

затем в бой шла пехота, проходили за сутки до 140 км. Вскоре был ранен, 

после госпиталя перевели в обоз к лошадям. До 1948 года служил на охране 

дисциплинарного батальона, солдаты были как в зоне, охраняли их 

круглосуточно. Недалеко работали японские военнопленные с 8 до 5 часов 

вечера, их почти не охраняли, за них отвечал командир, и своих побегов у 

них не было. Через 2 года их отправили домой, одев во всё новое. 

В 1948 году отменили карточки в магазинах, появилось всё: хлеб, масло, 

конфеты. Но когда поехали домой, сначала хлеба было вволю, после 

Иркутска гражданские стали спрашивать хлеба. 

Когда приехал домой, то в районе был голод.  В 1947 году было сильное 

наводнение, вымокла даже картошка. На иждивенца давали 1,8 кг овсяной 

муки в месяц, а на работающего 8 кг. 

В 1959 году переехал в Юргу, работал на маслозаводе. В деревне еще и после 

войны ткали изо льна и шили одежду. 

Четырежды удостоен званием «Мастер золотые руки». Любит работать по 

дереву, пока может плетет корзины 
 

Брагин Михаил Петрович 
   

     
   В 1922 году в селе Юргинском 

родился Михаил Петрович Брагин. В 

1939 году закончил девять классов. В 

мире уже пахло порохом, и учителя-



мужчины были мобилизованы на фронт. А тех, кто должен был пойти в 

десятый класс, отправили в восьмилетние и начальные школы учителями, 

был среди них и молодой парень- Миша Брагин, свой долгий педагогический 

путь он начал в селе Лобино. 

   Через год в Юргинской средней школе был снова открыт десятый класс, и 

те, кто еще вчера преподавали, снова сели за школьные парты. 

   -Видели бы вы, как мы учились – с каким желанием, азартом – все хотелось 

знать, - писал Михаил Брагин, в одной из статей, печатавшихся о нем в 

газетах. 

В 1941 году он получил аттестат, в котором было всего четыре «4», а 

остальное «отлично». 

   Есть с кого брать пример нам, ведь мы учились в гораздо лучшее время. 

Прямо со школьного порога, молодые парни, выпускники 1941 года, 

отправились на фронт. Около года проучился М.П.Брагин в Иркутском 

авиационном техническом училище. Потом судьба его забросила на Дальний 

Восток. Служба была, конечно, очень тяжелая. Тревожные ночные подъемы, 

холода, сильные морозы. Заболел. Тут госпиталь. Через три месяца 

отправили с сопровождающим домой. 

   И снова ни отдыха, ни покоя. Уже через полгода районный военкомат 

направил его в танковую школу в Омск, после окончания, которой угадал на 

Западный фронт, принимал непосредственное участие в боевых действиях в 

составе 722 отдельного танкового батальона. 

  В 1946 года он был уволен в запас. Выдержав экзамен, который 

преподнесла ему жизнь, пройдя все тяготы войны, вновь Михаил Петрович 

возвратился, теперь уже во фронтовой шинели, в родную школу. Нужно 

было налаживать свою жизнь, получать профессию. 

   Районный отдел образования предложил вести уроки биологии и химии в 

Юргинской средней школе. Сразу же он поступает Тюменский 

Государственный педагогический институт на географический факультет. 

И не мог даже догадаться, что в этот институт, в этом же году, поступила 

молодая красивая девушка, которая впоследствии станет его женой и другом 

на всю оставшуюся жизнь – звали ее – Тамара Сергеевна Щеткова. 

Родилась она 9 января 1927 года в маленькой деревушке Темное, 

Голышмановского района, в крестьянской семье. Отец умер, когда девочке 

не исполнилось и семи лет. 

   В 1946 году, окончив Ситниковскую школу, скромная и застенчивая 

девушка, отправляется в город, поступает в институт, на естественный 

факультет. 

Но не здесь судьба приготовила им встречу. 

   Это произошло уже после окончания института, когда Тамара Сергеевна 

была направлена преподавателем химии в село Юргинское. 

   И уроки химии Михаилу Петровичу пришлось отдать как «неспециалисту». 

Однако в результате знакомства, этих двух молодых учителей, образовался 

брачный союз, который длился всю жизнь. А М.П.Брагин навсегда стал 

преподавателем самого любимого предмета – географии. 



   Тамара Сергеевна осталась в памяти коллег, как прекрасный педагог, 

активный общественник, хороший коммунист и, конечно, понимающая и 

отзывчивая женщина. Она смогла найти свое призвание, и умело применить 

свои способности. Она всегда со всеми поручениями справлялась отлично. 

Ежедневное напряжение всех духовных сил, ежедневный поиск и открытия, 

использование знаний и опыта – вот из чего состояла жизнь этой женщины. 

И ребята, сейчас уже взрослые, а некоторые даже пожилые, благодарны 

своей учительнице за требовательность и за то, что она  

дала им прочные знания, которые не раз пригодились им в жизни. А подача 

нового материала, рассказ о новых открытиях в одной из основных 

развивающихся наук – химии- требовали основательной подготовки, чтения 

новинок специальной литературы и журналов. Тамара Сергеевна постоянно 

повышала свои знания и старалась передать их детям, которые на каждом 

уроке смотрели на нее испытывающим взглядом. Много времени эта 

замечательная учительница отдавала внеклассной работе: вечера химии, 

химический кружок, факультативы. 

   Начиная работать двадцатитрехлетней девушкой, которая смущалась и 

краснела при комплименте кого-нибудь из коллег или учеников, она 

продолжила свою педагогическую деятельность почти до конца жизни. И 

никто, из тех, кто учился у нее не «провалился» на экзаменах при выпуске. 

Ведь она очень любила эту науку, и прививала любовь к ней своим 

учащимся. 

Еще в 1943 году она вступила в члены ВЛКСМ, в 1958 году супруги Брагины 

вступили в члены Коммунистической партии Советского Союза. 

    Но еще задолго до этого Михаил Петрович начал свою деятельность, 

длившуюся до последнего года работы, - пропагандиста. Он вел 

политкружки среди учеников и учителей, специалистов колхоза «Страна 

Советов» с коммунистами территориально – партийной организации. Причем 

вел эту работу с большим интересом и огромным желанием. Следует сказать, 

что свое увлечение Михаил Петрович передал многим своим ученикам, среди 

которых он сам  с гордостью называл Валерия Дряхлова, Владимир 

Дрыгалева, Бориса Чуманова и целый ряд других.  Не отставала от мужа и 

жена Тамара Сергеевна была активным членом партийной организации, 

принимала участие в «Педагогических чтениях» района и области. В 1972 

году на областных «Педагогических чтениях» выступала с докладом 

«Внеклассная работа по химии». В1969-1970 годах избиралась 

председателем местного комитета профсоюзной организации ЮСШ. Не было 

ни одного важного вопроса, который был бы выпущен из поля зрения 

профсоюзной организации. 

    Начав педагогическую деятельность без профессионального образования в 

Лобинской школе, он, получив образование, был учителем истории, химии, 

биологии и конечно преподавал географию, был назначен завучем, затем 

директором ЮСШ, был даже директором вечерней очно-заочной школы 

сельской молодежи. Ни одного партийного или административного 



взыскания он не имел, также как и его жена. Но поражает большое 

количество благодарностей, почетных грамот и других поощрений. 

   Михаил Петрович был награжден орденом отечественной войны II степени, 

многими медалями в том числе имел медаль «За победу над Германией в 

ВОВ» , а так же «За доблестный труд в ВОВ ».В 1964 году награжден 

значком «Отличник народного просвещения РСФСР», а так же многими 

почетными грамотами.  

     

           Башкирова Зоя Иосифовна. 
Зоя Иосифовна родилась 28 февраля 1921 года в Чувашии. В 

Юргу приехали в 1960 году. Зоя Иосифовна окончила 

учительский институт и работала много лет в школе.В 

Юргинской средней школе преподавала географию и 

историю была завучем в начальных классов, секретарь 

партийной организации. Учителя начальных классов очень 

уважали её, за добрый и спокойный характер, она всегда 

могла защитить учителей. Долгое время Зоя Иосифовна 

работала основным завучем. Всегда помогала учителям, 

давала добрые советы не только по учебной работе, но и в личном плане. 

Зоя Иосифовна участница Великой Отечественной войны, имеет награды и 

медали. Защищала Москву от фашистов. Воспитала 4 детей, всем дала 

высшее образование. (2 девочки, 2 мальчика).  

Я не помню случая, чтобы Зоя Иосифовна на кого-то могла повысить голос, 

на педсовете её уважали и любили все: учителя и ученики. Последнее время 

Зоя Иосифовна жила в Ялуторовске.  

Ушла из жизни 28 апреля 2008 года. Светлая память о ней сохранится на 

долгие годы в сердцах учителей и учеников.  

 
 

 

Пальянов Иван Федорович – в 1896г. закончил церковно-приходскую 

школу, образование 4 класса, участвовал в 3 войнах: Германской, 

Гражданской, Отечественной. Уроженец д. Сергеева. Педагогическую работу 

начал с 1930 года, в 1941 году был взят на войну, вернулся в 1945 году и 

начал продолжать работать в школе, неоднократно ездил на курсы 

повышения квалификации. Общий педагогический стаж 26 лет. Пальянов 

Иван Федорович  учил ребятишек в  деревне Метлякова, Агараке, Сергеева,  

Тапы. Последнее место работы  - учитель начальных классов в селе Северо-

Плетнево. Первые ученики: Пальянов Володя, Пальянов Петр, Арсентьев 

Илья, Кожевникова Люся, Кушманова Нюра, которым сейчас более 80 лет, 

некоторых уже в живых нет,- учился до военного времени.  

 


