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Цель:  

Активизация исследовательской работы по изучению истории культуры и природы 

родного края в рамках программы «Моя родина Горная Шория» 

        

 

Задачи:  

совершенствовать методику исследовательской работы в области краеведения; 

воспитать чувство любви и гордости к малой родине 
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Введение. 

По своему чудесен каждый край, 

И если хочешь  ты увидеть чудо, 

По белу свету странствовать ступай. 

Д.Марин 

Краеведение как понятие каждый из нас определяет по-своему. Однако никто не 

будет отрицать, что краеведение - это краезнание, краелюбие. Знать свой край - 

значит любить его. Круг интересов краеведов необъятен - прошлое и настоящее 

края, определенной местности: деревни или села, поселка или города, своего дома, 

улицы, усадьбы, храма, школы или другого учебного заведения. Но особенно - 

судьба людей, живших когда-то или живущих сегодня. Не обязательно, чтобы это 

был известный или знаменитый писатель, поэт, художник, артист, герой войны или 

труда, священнослужитель, архитектор. Интересна жизнь инженерно-технических 

работников и рабочих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, так 

как именно они были свидетелями строительства и развития того или иного 

производства. Удивительны судьбы учителей, врачей, ученых и людей других 

специальностей. 

Чем больше разных направлений в краеведении и чем больше использовано 

исторических, географических, этнографических, геологических, археологических, 

биологических, экологических, архивных, статистических и других документов, 

записей рассказов очевидцев тех или иных событий, тем полнее и интереснее 

краеведческая работа, которая даст картину исторического развития отдельных 

территорий родного края. Интерес к тому, что ближе всего, - основа интереса ко 

всему остальному. Он помогает освоить общие представления о мире и обществе, о 

взаимосвязях явлений и времен. Следовательно, краеведение - это школа познания, 

школа воспитания культурой, школа становления и закрепления представлений о 

природе и обществе, о взаимном проникновении различных наук.  

В наше школе по краеведению разработана и работает программа «Наша родина 

Горная Шория». Работая по этой программе, мы пробуждаем интерес и воспитываем 

уважение к нашим истокам, к родной земле, ее природным особенностям и 

преданиям, к исконным занятиям предков. Велико ее воздействие и на наш разум, и 

на душу. 

21 июня 2013 года группа детей выехала из г. Таштагола в поселок Усть-

Кабырза. Цель нашей поездки: сбор краеведческого материала по истории одного из 

многочисленных поселков Таштагольского района.  

Проехав 55 км  по крутым горам и мелкому редколесью, прибыли в приют 

«Кабырзинка», расположенный среди пихтовых лесов и отвесных скал, на берегу 

реки – красавицы Мрассу. 
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Основная часть 

 

С историей поселка нас познакомила учитель истории Митракова Татьяна 

Борисовна. Она рассказала: «Усть – Кабырзинское сельское поселение 

Таштагольского района Кемеровской области - старинный шорский поселок Усть – 

Кабырза расположен в живописном месте Горной Шории у слияния трех рек 

Кабырзы, Мрассу, Пызаса. 

Если опираться на археологические раскопки, которые производились в 2008 

году, кандидатом исторических наук Шириным Ю.В. и студентами Кемеровского 

госуниверситета, было выявлено поселение Усть – Пызас –2, оно расположено в 3 

км от центра нынешнего п. Усть – Кабырза на левом берегу реки Мрассу, в 200 м 

выше по течению от устья р. Пызас.  

При раскопках было обнаружено погребение, в котором были  найдены  останки  

человека  и  богатый  погребальный инвентарь,  свидетельствующий о знаменитой  

ренетагарской  культуре, (7- 9 вв. до н.э.).  Материалы, полученные в результате  

раскопок, указывают  на  устойчивые  связи  местного  населения  долины   реки  

Мрассу,  с  лесостепным  Алтаем и с Минусинской  котловиной.  Тогда эта 

территория была  самостоятельной, и о поселении с названием Усть – Кабырза 

упоминаний не было.   

В конце 19 – начале 20 вв. сформировалась Кабырзинская локальная группа, 

состоящая из двух родов сеоков Кобый и Кызай, жители этих сеоков занимали 

долину реки Мрассу до устья правого ее притока Кабырза, а также вверх по ней до 

самых верховьев. Местные жители говорили на особом Кабырзинском говоре 

мрасского диалекта. 

Сеок Кобый в середине 19в составлял отдельную Кобыйскую волость, аилы 

которой располагались по р. Кабырза и ее притокам. 

Сеок Кызай составлял отдельную Кызыльскую волость, обитал в среднем 

течении р. Мрассу в районе устьев ее притоков Кабырзы, Пызаса, Кызаса. 

В 1864 гг. миссионер Вербицкий В.в своих заметках также описывает 

представителей Кызыльской волости в районе устья р. Пызас. В устье р. Кабыр – зу 

был расположен аил новокрещенского башлыка Кызыльской волости Тибекея. И 

уже в 1873г. Все тот же Вербицкий пишет об Усть – Кабырзе, как о Кабырзинской 

местности ,способствующей развитию заболевания щитовидной железы (зоб).  

После 1912г. Мрасские кызайцы вместе с  отдельными семьями кобыйцев 

составили Кабырзинское общество Мрасской волости Кузнецкого уезда. Территория 

была заселена еще в древности и продолжала развиваться дальше.  Усть – Кабырза 

получила свое название от реки Кабырза, перевод которой имеет  несколько 

интерпретаций (угольная,  дикого лука, река кобыйцев) впадающей в Мрассу.  Так 

как в ее устье проживало основная часть населения этой местности.  
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Вопрос о точной дате возникновения поселка на сегодняшний день остается 

открытым. Однако при въезде в поселок 

установлена дата основания 1703 год. 

Обоснованность этой даты спорная ,так  как 

опирается на архивные данные о родах 

кобый и кызай,  но не населенного пункта. 

До революции на кабырзинской территории 

проживало в основном коренное население 

«шорцы», заглядывали сюда миссионеры, 

редкие научные экспедиции, геологи да 

беглые каторжники. 

Местные жители занимались охотой, 

рыболовством, заготовкой кедрового ореха. 

Охотились в основном в зимнее время. Почти 

все мужчины поселка  уходили на промысел. 

Охотники местному купцу сдавали пушнину, 

орех. В его лавке покупали боеприпасы, 

ружья и предметы мануфактуры. Земледелие 

развито было слабо, злаковых культур: овса,  

ячменя,  пшеницы сеяли мало, препятствием служила тайга.  Выращивали 

картофель, сеяли коноплю , из которой изготавливали ткани для одежды. Лен стали 

сеять,  когда русские поселились  в поселке. Летом заготавливали сено, хотя коров 

мало держали, а вот лошади были у каждого.  

Правобережная сторона поселка являлась его центром. Здесь  вначале  ХХ века  в 

50 м от берега находился большой  2-х этажный дом местного бая, а в 1921 – 1922 

гг.  детский дом на 30 воспитанников. На первом этаже проживали мальчики ,на 

втором - девочки. В детдоме была баня,  которую многие из поселка посещали. В 

начале 1944 года детдом был расформирован, здание было  реконструировано до 90 

–х годов здесь размещался сельский дом культуры.  Амбар бая служил очень долго, 

там  размещались склады охоткооперации, потом с 60- х склады сельпо, и лишь в 

2004 году  амбар был разобран. На территории поселка было пять  деревянных 

домов, в которых проживали зажиточные шорцы, остальные жили в юртах. Пол в 

юртах земляной, кроватей не было, просто небольшая возвышенность в углу юрты 

покрывалась потником (войлоком)  таким же и укрывались.  

По найденной информации известно, что купец Тудегешев пожертвовал миссии 

5000 рублей на постройку церкви в Улусе Усть – Кабырза. Церковь действительно 

была построена на правом берегу по течению реки Мрассу в 200м от берега. Но 

службы там не проводились. В 30-х годах в здании церкви располагалась больница, 

впоследствии  здание было разобрано. 

  Весть об установлении советской власти быстро  облетела все улусы. В 1920 

году партия большевиков и Советская Власть направили для работы в Мрасском 

волисполкоме председателем Григорьева Константина Васильевича ,в помощь 

направили оперуполномоченного Апанаева Федора Михайловича. В 1922 году был 

образован Усть – Кабырзинский сельский совет, в него входил 21  населенный 
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пункт. На территории Усть – Кабыринского  сельского совета проживало 3048 

человек.  

На территории Усть-Кабырзинского сельского совета  становление советской власти 

встретило упорное сопротивление местных богачей. Купец Гордей Тудигешев 

организовал банду,  в  которую входило более ста человек.  В 60-е  годы в Усть-

Кабырзе был установлен памятник председателю Мрасского волисполкома 

Константину Васильевичу Григорьеву и оперуполномоченому ОГПУ Фѐдору 

Михайловичу Апанаеву, погибшем 21 апреля 1922 года от рук бандитов. 

 

      
п. Усть-Кабырза. 

Памятник Константину Васильевичу Григорьеву  

и Фѐдору Михайловичу Апанаеву 
 

В тот роковой день  банда Гордея Тудигешева совершила налѐт на село. Гордеевцы 

ворвались в дом Мрасского волисполкома, уничтожили документы, забрали деньги. 

Трое из них схватили председателя волисполкома Григорьева К. В. и потащили на 

берег Мрассу. 

Раздели его да нательного белья, сняли сапоги. Григорьев напряг последние 

силы, вырвался из рук бандитов, босяком побежал вверх по горе и спрятался в стог 

сена. Следы босых ног на апрельском снегу выдали его. Григорьева К. В. 

приволокли к реке и бросили напротив хутора Тоска в полынью. Он долго плавал в 

ледяной воде, пытаясь выбраться на берег, но бандиты открыли по нему стрельбу. 

Полынья заклокотала от падающих пуль, воды Мрассу окрасились кровью. 
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Очевидцы рассказывали, что голова Григорьева К. В. то и дело показывалась из 

воды. Он, сильный, здоровый мужчина, боролся за жизнь, но очерѐдная пуля 

смертельно ранила председателя. 

Другая группа гордеевцев рыскала по деревне, отыскивая советских активистов. 

В одном из домов они обнаружили только что вернувшегося из командировки 

уполномоченного ОГПУ, члены Мрасского волисполкома Фѐдора Михайловича 

Апанаева. Войдя в дом, бандиты увидели спящего человека, около которого лежала 

форма чекиста. Гордеевцы схватили Апанаева Ф. М. повели к дому, где только что 

пьянствовали со своим главарѐм. Гордей выскочил на крыльцо и начал допрашивать 

чекиста. Разъяренные, бандиты несколько раз выстрелили в чекиста, затем, после 

долгих пыток, расстреляли. После ухода банды Гордея жители Усть- Кабырзы 

похоронили Григорьева К. В. и Апанаева Ф. М. на окраине хутора Тоска в одной 

могиле. Спустя несколько лет кабырзинцы перенесли их остатки в село. 

На месте их захоронения односельчане поставили памятник, напоминающий о 

далеких событиях 1922 года.  

Жизнь продолжалась. В 1926 году деревянных построек в поселке становилось 

все больше, местные жители забрасывают свои юрты и строят добротные, по тем 

меркам, деревянные дома. Из-за недостатка пиломатериала, крыши кроют берестой, 

пол в избе земляной, печки было две «русская» и «барабанка». Дома, были  не - 

большие,  без каких либо перегородок на комнаты, вот и получалось, что печи 

разделяли кухню от жилой комнаты.  

1926 г на территории улуса Усть – Кабырза работают магазины двух торговых 

организаций: охоткооперации и Госторга. Магазины Мрасского Госторга торгуют 

мануфактурой, хлебом, огнеприпасами и остальными товарами широкого 

потребления, а так же ведет заготовки пушнины.  

В 1930 – 1931 гг. – были организованны колхозы. На кабырзинской территории 

их насчитывалось пять. В п. Усть – Кабырза находился колхоз «На-конук» ( в 

переводе с шорского «Новая 

жизнь»), «Наа-Чел» («Новый путь»). 

В 1939 – 1940 гг. колхоз стал 

называться «Кузбасс». Сеяли 

пшеницу, ячмень, лен. Разводили 

крупнорогатый скот, лошадей. Было 

хорошо развито пчеловодство. В 

колхозах работали не только 

местные жители, а уже как их 

называли  «пришлые» т.е. 

раскулаченные крестьяне, которых 

выдворяли на жительство в Шорию в 

необжитый по тем временам край. 

 
П. Усть-Кабырза. 

Метеорологическая станция 

Руководитель Владимир Алексеевич 

Осипов 
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Из воспоминаний старожилов известно, что в 1930 году начал свою работу  

кабырзинский 

леспромхоз. Это 

подтверждает 

протокол от 1931 

года по 

обследованию 

горношорского 

района,  в котором 

говорится, что 

местные шорцы 

забросили 

охоту:стало выгоднее  

валить лес и 

сплавлять его по реке  

так, как за это платят 

                        Контора леспромхоза                                       деньги. 

  

В 1933 году для работы в леспромхозе вербуется много народа со всего 

сибирского региона. Стране нужен лес, тайга здесь практически  не тронутая, ее 

запасов хватит  на многие годы.  В  это время начинается освоение левого берега р. 

Мрассу  в  п. Усть – Кабырза.   Из воспоминаний Казанцева Петра Кондратьевича 

,прибывшего из Ленинска – Кузнецкого в 1933 году для работы в Кабырзинском 

леспромхозе: «Из жилья, на левом берегу поселка, было лишь  какое – то одинокое 

деревянное строение.  Женщин с детьми поселили там, а все остальные ночевали 

под пихтой, которая стояла в центре».  И этим одиноким строением,  как  

выяснилось,  являлась метеорологическая станция, которая была открыта 24 мая 

1932 года. Станция в поселке работает по сей день, и ее коллективом с 1968 года 

руководит Осипов Владимир Алексеевич. 

 С созданием колхозов и открытием леспромхоза в поселке Усть - Кабырза 

начинается новый виток развития. Строятся дома барачного типа для рабочих и 

членов их семей. Народу много. В одной квартире барака часто проживало по две 

семьи. Начинается строительство индивидуальных  небольших домиков.  По 

национальному составу  шорцев было больше, чем русских.  Такое соседство ни 

сколь, ни пугало, жили дружно, помогая друг другу. 

Шорское население широко применяла загат, этому научились у них и русские.  

Загат – травинистое растение  болотистой местности, его рвали, сушили и набивали 

им матрацы и подушки.  Местные жители применяли вместо портянок, так как это 

растение легко впитывало влагу, что создавало сухость в обуви и сохраняло тепло. 

Одежду и обувь изготавливали сами. Для одежды применялись ткани из конопли и 

льна. Зимой лен ткали, а в марте, апреле ткань расстилали на  чарым и отбеливали 

на солнце. Женщинам шили простые платья, но  обязательно была белая или 

красная оборка по низу, на рукавах и воротничке. Мужчинам шили так называемый 

«шобур», рукава и воротник отделывали бархатом. На бархат у воротника 

нашивались зубы и когти животных, а на рукава кисточки. «Шобур» подпоясывался 
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тканым поясом на бок. Обувь тоже изготавливали сами. Выделывали, мяли коровьи 

шкуры и шили «черки» в пятку вшивали бересту, чтоб не мялась. 

В 1934 г в Усть –Кабырзе из просветительских учреждений имеется детсад, на 25 

мест, школа на 160 учеников. ШКМ на 120 мест, детдом на 40 мест, имелся 

медпункт, который работал вечером в здании школы. В конце 30-х годов на левом 

берегу поселка был построен Дом 

Культуры, в котором показывали немое 

кино.  Центр оставался на правом берегу, 

здесь были сосредоточены основные 

социальные объекты, магазин, баня, 

больница, сельский совет  в здании, 

которого размещалась маленькая 

библиотека. В 1959 году было построено 

отдельное здание библиотеки,  в которой 

работала Крюкова Нина Ивановна. 

В 1938 г в состав Усть – Кабырзинского 

сельского совета входят 34 поселка с 

населением 3742 человека. 

 

 

 

 

Сельмаг в п. Усть-Кабырза 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Киоск  
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П. Усть-Кабырза. Памятник погибшим землякам в ВОВ 

 

Наступил 1941 год. С первых дней войны многие  кабырзинцы были призваны на 

фронт, многие сложили головы в этой страшной войне. Погибшим во время ВОВ в 

центре поселка установлен мемориальный памятник, на котором высечены имена 

односельчан. В поселке остались старики, женщины и дети, но работа в колхозе и в 

леспромхозе не прекращалась, ни на минуту. Чтобы восполнить рабочую силу, в 

Кабырзу  были этапированы репрессированные по национальному признаку, 

которые вместе с местным населением трудились на лесоповале и в  колхозе, своим 

трудом ковали победу над фашисткой Германией. 

После войны страна ещѐ больше нуждается в лесе, поэтому остро встал вопрос о 

трудовых ресурсах в лесозаготовительной отрасли. 

В 1947 году в Кабырзу  этапируются первые политзаключенные и указники. 

Открывается учреждение ВД -6 п.\30. Начинается новое масштабное для поселка 

строительство. В основном на левом берегу. Строится перевалочная зона, дома для 

офицеров, казармы для солдат, военизированная пожарная часть, столовая, магазин, 

общественная большая баня, пилорама. Устанавливается локомобиль, который 

вырабатывает свет для пилорамы, т.к. нужны пиломатериалы  в большом 

количестве. 

Все эти перемены в жизни поселка незамедлительно отразились на соотношении 

национального состава населения, на занятости населения, на укладе жизни. 

Процент коренного населения уменьшается ,и его сфера занятости остается в 

колхозах. В производственной сфере преимущественно трудится приезжее 

население.  
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В 1958г.  все колхозы Горной Шории,  как нерентабельные ,были закрыты, в том 

числе и колхоз «Кузбасс». Вместо колхозов организован Кабырзинский 

коопзверпромхоз, открыт цех по  изготовлению лимонада и консервированию 

грибов. 

 

 

 
Паромная переправа. На правом берегу здание клуба. 

 

 

Весна 1962 года для населения поселка Усть-Кабырза стала трагедией. На 

территории школы № 26 стоит памятник  погибшим, тех,  чьи жизни унесла 

природная стихия  21 мая 1962 года. За памятником ухаживают учащиеся школы  и 

помнят  о них. 
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П. Усть-Кабырза. Памятник погибшим в наводнении.  

 

Было дождливое, пасмурное утро,  дети  спешили в школу. В назначенное время 

все собрались у переправы. Началась переправа на пароме. От продолжительных 

дождей уровень воды в реке сильно поднялся, управлять паромом было  сложно. 

Вдруг паром накренился,  вода залила всю площадку. Паром начало тянуть ко дну. 

Началась паника. Крики  и плач напрягали обстановку. Малыши хватались за 

старших, желая скорее выплыть  на берег. Но холодная вода, теплая одежда мешали 

двигаться ,  многие не умели плавать. К сожалению не всем удалось достигнуть 

берега. Среди них Виктор Неунывахин – секретарь комсомольской организации 

школы. 

Он погиб, друзей спасая, 

Но в народе он живет. 

«Да хороший был он парень!» 

Так о нем молва идет. 

Виктор Неунывахин был жизнерадостным парнем. В классе он дружил со  всеми 

ребятами. Любил читать, любил музыку, был хорошим организатором. Мечтал 

научиться играть на баяне. В то страшное утро он помог выбраться на берег своему 

брату Лѐне и еще нескольким  ребятам. Но душераздирающий крик ещѐ одного 

брата Володи заставил Виктора ещѐ раз броситься в воду, больше он не выплыл.  

Каждый год 21 мая в школе вновь и вновь вспоминают погибших  товарищей. 

 

В 1962г. начинает свою работу Кабырзинский лесхоз. Его деятельность 

продлилась до 1994г. В 1986г. Леспромхоз был передан в учреждение ВД 30\6. 

1989г Кемеровский облисполком принял решение о создании на территории 

Таштагольского района  Шорского Национального парка, в который включена 
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территория бассейна р. Мрассу, это послужило  принятию решения о запрете 

молевого сплава леса по Мрассу и ее притокам. 

1998 г. ликвидировано  учреждение ВД 30\6, это последнее предприятие, в 

котором работало практически все население. 

 С середины 90-х годов открываются частные индивидуальные предприятия: 

торговые точки, лесозаготовительные. 

 
 

Общеобразовательная школа 

 

 
 

Сельский дом культуры 

На сегодняшний день в поселке имеется общеобразовательная школа, сельская 

амбулатория, сельский дом культуры, библиотека, здание администрации, детсад, 

музей – заповедник «Трехречье».  
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Выступает танцевальная группа СДК на поселковом празднике  

«Красная горка» 
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Местное население работает в ЧП «Круч», часть стоит  на учете  в центре 

занятости,  многие  живут за счет приусадебного  участка и подсобного хозяйства. 

 Усть – Кабырза привлекает своими уникальными природными комплексами 

туристов, их поток увеличивается с каждым годом». 

 

 
 

Памятник природы «Азасская пещера» 

 

  
 

Памятник природы «Царские дворцы»
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Заключение 

 

 

В заключении хочется сказать, что изучение края начинается не только в 

краеведческом музее, где экспозиции об истории и природе находятся обычно под 

одной крышей, а это способствует формированию первичных, а главное – 

конкретных, сразу доступных пониманию представлений об истории культуре, о 

взаимодействии человека и окружающей среды, но и в таких экспедициях, которую 

мы осуществили. 

И теперь, приезжая на отдых в туристический лагерь «Кабырзинка», поселок и 

люди для нас стали родными. Именно здесь мы прикоснулись к заветному 

прошлому и настоящему в истории поселка Усть-Кабырза. Чувство гордости и 

любви переполняют нас и заставляет многое переосмыслить в понимании истории и 

общественного сознания. 
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Приложение 

Из архива Митраковой Татьяны Борисовны, учителя истории школы №26, руководителя краеведческого 

музея школы «Усть-Кабырза – 1913 год» 
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