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Цель:  

формирование краеведческого мировоззрения через основы патриотизма, 

воспитание гражданской социальной активности через творческие 

способности. 

        

 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь к малой Родине на основе развития интереса к ее 

истории; 

2. совершенствовать и развивать поисково-исследовательские навыки и 

умения. 
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Введение 

Наша с вами малая родина носит название Горная Шория. Мы здесь родились, 

живѐм, учимся, работаем. Можно уехать за границу, сменить гражданство, но 

Родину, как мать, не выбирают, и заменить еѐ никем нельзя. Она даѐтся один раз и 

навсегда. 

\   

Краеведение развивает познавательный интерес к малой родине, знакомит с 

лучшими людьми родного края: землепроходцами и рудоискателями, учѐными, 

тружениками промышленности и сельского хозяйства — всеми, кто создавал и 

создаѐт славу Таштагольского района, Кузбасса в России и за еѐ пределами. 

Краеведение воспитывает чувство патриотизма, любви к историческому прошлому 

Горной Шории, еѐ неповторимой природе, этнографическим памятникам, позволяет 

заглянуть в прошлое. 

  

Краеведение возбуждает интерес и воспитывает уважение к истокам нашим, к 

родной земле, еѐ природным особенностям и преданиям, к исконным занятиям 

предков. В школе разработана программа «Моя родина Горная Шория». И в 

настоящее время мы работаем над ее реализацией. Ведь недаром величайший поэт 
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русской земли А. С. Пушкина говорил: «Уважение к минувшему — вот черта, 

отличающая образованность от дикости». 

 
 

 

 

 

 

 

Работая над программой «Моя родина Горная Шория» наша группа побывала в 

музее «Трехречье» 

Гулаг – Главное управление лагерей – ведущее структурное  подразделение 

Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) СССР,  

созданно  в 1924 году на базе Государственного  политического управления.  
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Центральные ворота 

 

   

 

 

 

 

Вышка охранника 
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Основная часть 

 

Наша группа посетила музей - заповедник «Трехречье»,  расположенный в 

старинном шорском  поселке Усть – Кабырза в живописном месте  Горной Шории у 

слияния трех рек Кабырза, Мрассу, Пызас. 

Территория комплекса занимает почти 2,6 –га земли. Музей имеет вид 

лесозаготовительного лагеря 30 – 50 годов. Его территория обнесена двойной 

линией заграждения: высоким деревянным забором и линией колючей проволоки, 

образующей запретную зону со смотровыми вышками.  

На территории музейного комплекса 7 объектов:  

1.  Командно - пропускной пункт 

2. Штрафной изолятор 

3. Штабной барак  

4. Клуб – столовая  

5. Жилой барак  

6. Баня – прачечная 

7. Фельдшерский пункт. 

 

 

 

 
 

Контрольно- пропускной пункт 
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Штабной барак 

 

 
 

Клуб-столовая 
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Жилой барак 
 

В  музейном комплексе  выделена  в отдельную  площадку промышленная зона. 

Это интерактивная  зона, где расположены подлинные   экспонаты, отражающие 

этап внедрения машин и механизмов  в  лагерное производство. 

 Рядом с ними расположены приспособления для ведения работ  ручным 

инструментом.      
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   Одежда охранного контингента                  Одежда заключенных 
 

В начале 30 –х годов после осуществления в СССР массового раскулачивания 

крестьянских хозяйств, в ГУЛАГе  кроме концлагерей и лагерей была создана 

разветвленная система спецпоселений для «бывших кулаков», в которой 

насчитывалось 2000 спецпоселков с населением свыше одного миллиона 

спецпереселенцев. В годы ВОВ ГУЛАГ внес весомый вклад в победу над 

фашистской Германией, в основном заключенные работали на лесозаготовках.  К 

началу  войны  он превратился в настоящую империю исправительно-трудовых 

лагерей, колоний и трудовых поселений. 
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Принудительный труд так называемого спецконтингента широко использовался 

на территории Кузбасса начиная с конца 1920 –х г. Как один из мощных факторов 

создания промышленной основы региона. 

Спецконтингент занимал весомое место в составе рабочих кадров Кузбасса 

вплоть до снятия со спецучета и политической реабилитации. 

Через учреждения уголовно – исправительной системы Кузбасса прошли многие 

сотни тысяч человек. Люди, попавшие в здешние места лишения свободы, были 

разными. Имена многих из них, в свое время знала вся страна, но их носителям 

суждено было пережить жестокое время репрессий 1930 – 1950-х годов. Их судьбы 

– это общая судьба целого поколения, искалеченного эпохой ГУЛАГовского 

лихолетья и страшнейшей из войн. Сегодня единственное, но главное, что можно 

сделать для всех тех людей, это скорбно и долго помнить о них. 
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30 октября – День памяти жертв  политических репрессий. В России он 

отмечается с 1991 г. траурными акциями и памятными мероприятиями, 

посвященными памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических 

репрессий. 

По данным генпрокуратуры, всего за время действия закона « О реабилитации 

жертв  политических репрессий» пересмотрено 636302 уголовных дела в отношении 

901127 человек, из которых 63764 реабилитированы. 
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В штабе колонии 
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Портрет Сталина И. В. 

 
Портрет Берия Л. П. 
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В списке реабилитированных  узник  Горшорлага  Николай Гаврилович 

Кузнецов. Во время поиска места гибели отца посетил музей – заповедник 

«Трехречье»  Юрий Николаевич Кузнецов. Он много лет ездил по архивам, искал 

сведения. Когда приехал в Темиртау, узнал, что в Таштагольском районе в поселке 

Кабырза есть музей, посвященный памяти жертв политических репрессий. 

Тронутый тем вниманием, которое оказали ему сотрудники музея – заповедника 

«Трехречье», Юрий Николаевич поделился воспоминаниями и материалами, 

хранящимися в семейном архиве: 

--Отец, Кузнецов Николай Гаврилович, был членом партии с 1919г. Участвовал в 

гражданской войне, был начальником пулеметной команды при подавлении 

кулацкого восстания в Орловской губернии. В дальнейшем он учился и успешно 

окончил Московский институт инженеров транспорта. Его часто посылали в 

командировки, иногда он брал с собой семью. Николай Гаврилович вспоминает, о 

том, что служебная квартира была в Лосиноостровской, в 30 –е годы это было 

ближнее Подмосковье, в настоящее время – это один из центров Москвы. В 1936 

году мы жили в Ярославле, отец работал главным инженером Мостобазы. 19 мая 

1937 года трагический день для нашей семьи. Отца и все руководство Мостобазы 

арестовали, объявив их «врагами народа». 

Из архивного  дела № П -66226. Арест 6 человек. 

19 мая 1937 г.в г. Ярославле. Обвинительное заключение – 25 декабря 1937г. 

«Расстрелять 9.01.1938г». Дело было пересмотрено 8.01.1938 «для уточнения 

вредительской деятельности» расстрел заменен на 25 лет тюремного заключения по 

ст. 58 пункт11, пункт 7». 

пункт11 – антисоветско – троцкистская деятельность « в корыстных целях 

старались посеять рознь среди рабочих и недовольство против Советской Власти». 

Драка на рабочем месте, которую пришлось разнимать, квалифицирована как 

контрреволюционная деятельность» Кузнецов Н. Г. возглавлял диверсионно – 

вредительскую работу в Московском цехе» -из показаний Межуева. 

Пункт -7 вредительство путем: 

--прямого невыполнения приказа; 

--срыва работ мобилизационного значения; 

--изготовление непригодных клепанных изделий; 

--непринятие мер по организации и хранению дорогостоящего оборудования. 

Отец, с группой своих товарищей, был приговорен к расстрелу.  В последствии 

расстрел был заменен 25 годами лишения свободы.  Сначала он попал в 

ярославскую тюрьму, именно оттуда пришло его первое письмо. 

01.02.38г Ярославль. Письмо 

«…Тосечка, береги свое здоровье. Оно нужно сынам, их нужно вырастить. Я 

тебе уже не помощник. Ты теперь действуй самостоятельно. Обо мне не беспокойся, 

во всяком случае от детей отрывать ничего не надо. Я обойдусь.  Главное береги 

себя и детей. Как только будет возможность прислать из заработанных денег, так я 

сейчас же пришлю…» 

17 мая 1938 года отец, Кузнецов Николай Гаврилович, оказался в  «Горшорлаге» 

п. Темир –Тау. Управления ИТЛ и МЗУНКВД Новосибирской обл. Это 

подтверждает и письмо, которое папа написал 9.06.38 находясь в Гулаге. Какими 
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путями оно попало к нам, я не знаю. Он в то время был жив и здоров,  очень 

беспокоился о нас, детях. А в августе 1938 г пришло извещение о его смерти. В его 

деле № 434 (архивный  № П 66226)   хранится это извещение, в котором не указана 

причина смерти и нигде нет сведений о месте захоронения. 

Из квартиры нашу семью выгнали. В классе, где учился старший брат Марат, 

учительница подняла его из – за парты и сказала: 

--Дети! Смотрите – это сын врага народа! И это с нами осталось на всю жизнь. 

Сейчас трудно себе представить, что испытала наша мама. Но помня наказ 

своего мужа, она сделала все, чтобы нас вырастить и воспитать. 

 

 
 

 

 

На территории мемориальной зоны музея заповедника «Трехречье» был возведен 

часовня Николая Чудотворца в память о жертвах политических репрессий советской 

эпохи. 

Мы посетила часовню Петра и Февронии . 27 августа 2011 года еѐ освятили, на 

горе в устье реки Пызас, которая носит название  горы Любви. Каждый пришедший 

сюда может помолиться, покаяться, обратиться к Богу. 
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От легкого дуновения ветра раздается печально-траурный звон маленьких 

колокольчиков. Этот звон заставляет застыть в торжественной минуте молчания – 

памяти погибших от репрессий. 


