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ТУР. ПОХОДЫ ПО РОДНОМУ КРАЮ
альбом Сергея Шеньшина

р.п. Ордынск  1978 г.

Дорога д. Абрашино – с. Чингисы. Туристы...



Ермаков Петр. На этом коне вез туристов!
Дорога к лагерю. «Исторический» конь.



Участнику тур. походов, члену кружка «Юные краеведы»
Шеньшину Сергею.

Директор музея - А.Я.Шапкина

Справка на 1 января 1978 г. Рай. стат.

1. Площадь Ордынского района – 4703 км2

2. Населенных пунктов – 42
3. Населения в районе – 34284 чел.
4. Населения в райцентре – 7732 чел.
5. С/советов – 14. Поссовет – 1
6. Совхозов – 12
7. Колхозов – 2
8. Промпредприятий – 11

Каждому участнику были

подготовлены такие альбомы



Залив «Ивановский» на Оби

Тур.поход на 2 дня: 28-29 июля 1978 года по маршруту р.п.Ордынск, 
д. Абрашино, залив «Ивановский», с. Чингисы, р.п. Ордынск
(на теплоходе, пешком, на пароме, на попутной...)



от Абрашино до с. Чингисы = 18 км.
от дороги до залива 2 км туда и 2 км обратно = 4 км
до парома – 2 км, по селу – 2 км. Итого 24 км.

из р.п. Ордынска в – 7-30, 9-30, 11-30, 14-00, 18-00, 20-00, 22-00
из Н-Каменки в – 6-30, 8-30, 10-30, 12-30, 15-00, 17-00, 19-00, 21-00
из Спирино в – 8-30, 10-30, 12-30, 16-00, 18-00, 20-00
из Чингис в – 7-30, 9-30, 11-30, 15-00, 17-00, 19-00, 21-00

1. Познакомиться с правобережьем
2. Заснять красивые места
3. Собрать лекарственные травы для гербария
4. Собрать полезные ископаемые для коллекции

Расписание паромов 1978 год

Цель и задачи похода



Пляж туристов, лагерь и «склад» сушняка для костра



Участники похода и их обязанности
1. Шапкина Анна Яковлевна – руководитель и фото...
2. Шеньшин Сергей – пом. и гл. костровой
3. Адаменко В. – культ. орг. и пом.
4. Друк С. – повар
5. Анкин А. – рыбак и пом. повара
6. Криворотов О. – спорт. орг.
7. Кривцов Саша – пом. кострового
8. Моисеев Миша – рыбак
9. Ник С. – ботаник
10. Ник Н. – ботаник
11. Дзыбал Л. – ботаник
12. Колесникова Л. – санитарка
13. Пунанова О. – санитарка
14. Кривцова Л. – санитарка



По большой чингисской дороге...



Снаряжение

Продукты

1. Палатка – 1 (вошло 7 чел.) взята в тур.базе 1,50 в сутки х2 = 3 руб.
2. Спальные мешки – 1 (у Друк С.), одеял – 6
3. Топор – 1 (у Адаменко В.), ножи – 4
4. Чайник – 1 (у Ник С.), кастрюля – 1 (у Друк С.)
5. Аптечки – 2
6. Спички – 4 кор.
7. Чашки, ложки, кружки – у всех
8. Фонарики – 2

1. Хлеб по 1 кирпичу на каждого
2. Картошка – по 10 шт.
3. Консервы – по 1
4. Помидоры, огурцы
5. Соль (ск. надо)
6. Яички вареные по 2-3
7. Сахар, конфеты, масло
8. Таблетки для воды



Дневник похода
28 июля 1978 года с 6-30 утра сели на теплоход «М. Глинка» и в 9-30 утра при-

были в д. Абрашино (причал у залива). Обошли его и вышли на большую дорогу 
Абрашино-Чингисы. Дорога широкая, хорошо накатана, по бокам – лес сосновый. 
Нас часто обгоняли машины, груженые камнем из карьера. День солнечный, жар-
ко, все часто пьют, воды мало в 5-литровой фляжке. Часто останавливались на от-
дых. Через 2 часа пути нас догнали на лошади рыбаки из Абрашино (П. Ермаков) 
и подвезли вещи и часть малых туристов к заливу «Ивановский» (прим. 6 км)

Лагерь разбили на берегу. Друк Сережа стал варить суп-кашу, остальные ку-
паться, собирать дрова. Шеньшин С. и Моисеев М. пошли рыбачить, вечером сва-
рили уху, всем дали попробовать, а рыбакам – по порции. Жарили шашлык, пекли 
картошку. В 11-30 ночи – отбой...

За ночь погода резко изменилась, подул с моря холодный, резкий ветер, похо-
лодало...



Что дал нам тур.поход

В 4-00 утра Шеньшин С. быстро разжег потухший костер и к 5 утра приготовил 
чай, позавтракали и – сбор в дорогу. В 7 часов утра вышли в путь – на Чингисы.

Утро хмурое, небо в тучах... Через 3 часа пути подошли к пристани и на 11-30 
переправились в Спирино. На попутной к 14 часам добрались до дома.

1. Проверил физические и моральные силы
2. Мы познакомились с правым берегом Оби, увидели красивейшее место – за-

лив «Ивановский» и разбили лагерь вблизи...
3. Романтика костров, палаток осталась в каждом из нас...
4. Встреча с добрыми людьми (шофер машины, П. Ермаков)



Прыткая ящерица на руке Лимонова Андрея ( 1-й тур.поход в Н-Каменку)



Речка Малый Чингис (9-9 км), минут через 15-20 поворот на залив...



Речку Большой Чингис мы прошли
по мосту (через 20-30 минут вошли
в село Чингисы)



из газеты «Ленинский призыв»
№ 107 от 7 сентября 1978 года
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