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Десятки туристских, краеведческих спортивных категорийных
маршрутов, ежегодные слеты, соревнования и фестивали – всё это
развивалось в городе несколько десятков лет, оказывая большое влияние на
формирование патриотического отношения к малой Родине, выработку
активной жизненной позиции молодёжи региона, пропаганду злорового
образа жизни населения области, изучение родного края, профилактику
асоциального поведения.

Особенно актуально обратить внимание на историю туризма сегодня,
когда руководством страны спорт и активный отдых объявлены
приоритетами социальной политики.
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Введение
Туристско-краеведческая работа в школах и внешкольных детских

учреждениях – важнейший элемент детского образования и воспитания,
позволяющий осуществлять эти задачи  через неформальное общение. Кроме
того, туризм не только позволяет занять детей полезной деятельностью в
учебный период и в каникулярный, но и решает вопросы  детского отдыха и
оздоровления.

Все это, естественно, возможно при создании нормально -
функционирующей системы туристско-краеведческой работы, включающей
теоретические занятия, разного рода соревнования, экскурсии и особенно
многодневные туристские походы, которые, собственно говоря, и являются
квинтэссенцией всей туристско-краеведческой работы.

Калтанский детский туризм, развивающийся уже почти на протяжении
полувека, имеет и богатый накопленный опыт, и свои традиции, и немало
славных страниц, не позволяющих городу в этой работе затеряться среди
других территорий области. Это же, в свою очередь, дает основание подвести
определенный итог всей детской туристско-краеведческой работы в городе.

Данная работа, не претендуя на полное раскрытие вопроса по причине
недостаточности информации (особенно в ранний период), дает, тем не
менее, общее представление о истории становления, развития и
современного состояния детского туристско-краеведческого движения в
г. Калтане. Работа написана на основе  имеющихся фондовых материалов
Дома детского творчества г. Осинники, г. Калтан, школы № 14, а также
воспоминаний ветеранов школьного детского туристско-краеведческого
движения В. Е. Юнкиной  (шк. № 12) и В. И. Барахтаевой (шк. № 15).
Последний тридцатилетний  период описан также на основе личного участия
в этой деятельности автора работы – турорганизатора школы  № 14 и
педагога дополнительного образования Дома детского творчества г. Калтан.

Принятая в работе периодизация истории туристко-краеведческого
движения не просто календарная, а отражает определенные качественные
изменения, происшедшие в начале 90-х годов.

У ИСТОКОВ ДЕТСКОГО ТУРИСТКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

Организованное детское туристско-краеведческое движение начало
складываться в стране во второй половине 50-х годов прошлого столетия,
когда в 1956-57 учебном году было объявлено о проведении 1-ой Всесоюзной
экспедиции пионеров и школьников, ставившей своей задачей развитие
массового детского туризма. Можно логически предполагать, что именно
этим и было обусловлено проведение 1 городского летнего турслета, в
котором приняли участие туркоманды школ Осинниковского гороно, в т.ч. и
калтанские школы.

Однако имеются сведения об осуществлении турпоходов еще в 1955 г.
и 1956 г. школами № 15 и № 22 (на р. Чумыш).
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Первым документальным подтверждением складывающегося
туристско-краеведческого движения, попавшим в руки автора, является
Приказ № 153а Осинниковского гороно от 23 августа 1962 года «О состоянии
и мерах улучшения туристско-краеведческой работы в школах г. Осинники и
района на 1962-63 учебный год и лето 1963 г.». В приказе отмечалось, что за
прошедший 1961-62 учебный год в организации туристско-краеведческой
работы были достигнуты значительные успехи. Во всех школах города и
района были назначены школьные турорганизаторы, при городском Доме
пионеров проводились регулярно семинарские занятия по основным
вопросам краеведения и туризма. В приказе также содержится информация о
проведении 6-го слета юных краеведов-туристов, в котором приняли участие
все школы, кроме школ № 22, 24 (из Калтанских).

В то же время, в приказе отмечалось, что «Если проведение туристских
слетов стало у нас традицией, то организация зимних и летних многодневных
походов находится на низком уровне из года в год и осуществляется только
некоторыми школами».

В этом же приказе объявлялась благодарность за хорошую
организацию туристско-краеведческой работы директору школы № 26 А.И.
Маркову и турорганизатору школы № 14 М.М. Батаеву, а за недооценку этой
работы «ставилось на вид» директорам школ № 22 и 24.

И, наконец, приказом  по Осинниковскому району в туристско-
краеведческой работе создавалось три отделения, в т.ч. Калтанское ( наряду с
Осинниковским и Кузедеевским). Центром туристской работы Калтанского
отделения определялась школа № 14, а турорганизатором этой работы –
учитель географии школы Илясова Антонина Васильевна. Она же, наряду с
завгороно, зав. школьного отдела ГК ВЛКСМ, турорганизатором г. Осинники
Зотовым В.А. и директором школы № 5 Л. Л. Фотиновым (бывшим
руководителем туркружка в Доме пионеров) вошла в состав образованного
туристского комитета.

Первыми школьными турорганизаторами в школах были:
Школа № 14 – Илясова Антонина Васильевна (с 1960 г.).
Школа № 15 – Анохина (в то время Томашова) Апполинария Флегионтовна
(с 1960 г.).
Школа № 18 – Заречнева Раиса Ивановна (с 1958 г.).
Школа № 22 – Веселов Илья Ильич (с 1961 г.).
Школа № 20 (ныне не существующая) – Вичканова Е.Н.(с 1963 г.).
Школа № 24 – Акишев Александр Петрович (с 1961 г.).
Школа № 26 – Варганова Зинаида Кирилловна (с 1961 г.).
Школа № 29 – Комаров Анатолий Иванович (с 1961 г.).

В школе № 12, превратившейся из начальной в восьмилетнюю, лишь в
1964 году, на некоторое время турорганизатором был назначен Павел
Федорович Реховский, а затем его сменил Николай Матвеевич Новиков.
Кстати, он же в 1965 году сменил А. В. Илясову на посту турорганизатора
Калтанского отделения.
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В школе № 18 фактически было два турорганизатора: кроме Р. И.
Заречневой учитель физкультуры Иван Павлович Тюрин. Между ними
существовало определенное разделение труда: первая проводила
теоретические занятия  туристского кружка, второй – руководил походными
группами.

Именно, указанные турорганизаторы и явились руководителями
первых многодневных школьных походов. В 1959 году свой первый поход по
Горной Шории, с восхождением на Мустаг, совершили туристы школы под
руководством И.П. Тюрина. Тот же маршрут прошли на следующий год
туристы школы № 26 под руководством З.К. Варгановой. И в этом же году
учащиеся школы № 15, руководимые А.Ф. Анохиной, совершили поход на
Телецкое озеро. Такой же маршрут прошли на следующий год туристы
школы № 29 во главе со своим руководителем А.И. Комаровым. В этом же.
1961 году, свой первый поход осуществила школа № 14. туристы школы под
руководством А.В. Илясовой прошли маршрут Теба – Израсс – р. Бельсу – р.
Нижняя Тайжасу – г. Бол. Зуб – р. Малый Казыр – Лужба в Кузнецком
Алатау.

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПЕРИОД
60-80-Х ГОДОВ

Детское туристско-краеведческое движение, зародившееся в конце 50-х
годов, интенсивно развивалось в последующие годы, став обязательным
элементом учебно-воспитательного процесса.

К сожалению, достаточно полной информации, прежде всего о
походной деятельности по всем школам, за указанный период нет, поскольку
далеко не во всех школах велась летопись туристско-краеведческой работы.
Кроме того, в ряде школ, по тем или иным причинам, многодневные походы
совершались не регулярно, не каждый год. Наиболее полно документирована
информация о походной деятельности трех школ города: № 14, № 26, № 24,
на которые, впрочем, и приходится большая часть совершенных калтанскими
школами многодневных походов. В то же время известно, что все школы
города регулярно участвовали в городских летних и зимних турслетах. В
течение года, или периодически (перед турслетами) работали туристские
кружки. В школах создавались краеведческие уголки. Кстати, первый
городской зимний турслет был проведен 4-6 января в поселке Нижняя
Кинерка. В нем приняло участие 20 школ Осинниковского и Калтанского
отделения областного туристко-краеведческого общества «Кузбасс». При
этом две калтанских школы оказались в призерах: первое место заняла
команда школы № 18, третье – школы № 14.

Перед турслетом все команды-участники совершили лыжный поход по
маршруту Малышев Лог - Нижняя Кинерка – Николаевка – Таргай -
Шушталеп.

С этого года зимние городские турслеты, как и летние с 1957 г.,
становятся традиционными.
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В общих чертах программы летних и зимних турслетов сохранились до
настоящего времени. Программы  летних турслетов включали соревнования
на туристской полосе препятствий (ныне это именуется туристской
техникой), ориентирование, топография, различные конкурсы (геологов,
ботаников, санитарных постов).

Эти турслеты проводились обычно в долине р. Калтанчик, близ
впадения в него р. Колбинушки, либо на р. Белый Калтанчик близ
Осинников. До 1973 года летние турслеты проводились в середине июня, т.е.
после окончания учебного года и были двух и даже трехдневными, с
полевыми ночевками. Завершались такие слеты так называемыми
пионерскими кострами, у которых команды-участники слета выступали с
номерами художественной самодеятельности.

В отдельные годы перед участниками слета ставилось условие
совершить 2-7 дневный поход по Осинниковскому району  непосредственно
перед турслетом.

 Начиная с 1974 года, летние турслеты стали проводиться в конце мая и
уже без полевых ночевок.

Зимние турслеты включали в себя два блока соревнований: полевой, на
лыжах, где требовалось преодолеть туристскую полосу препятствий и
кабинетный, предусматривающий различные краеведческие конкурсы. На
зимних турслетах также оценивались туристские отчеты о летних турпоходах
(тогда они именовались путеводителями).

Первые зимние турслеты, проводились в Нижней Кинерке. Затем базой
стала Сарбалинская школа. Эти слеты были, как правило, двухдневными и
предусматривали ночевку в школе (до начала 70-х годов).

Средние школы обязаны были выставлять по две команды: старшую и
младшую, восьмилетние – одну. К первым в тот период относились школы №
14,   № 24,   № 26,   № 29.

В городских турслетах принимали участие школы г. Осинники, г.
Калтана, пос. Шушталепа, Малышева Лога, Сарбалы и Малиновки. Млад-
ших команд насчитывалось до 30 штук, старших до 15. В последующем часть
школ закрылась (в Калтане школа № 20) и количество участников
уменьшилось.

Выступление калтанских школ на этих турслетах, летних и зимних,
были вполне успешными. Часто занимали призовые места школы № 12, 14,
18, 26, а в 80-е годы абсолютно доминировала школа № 14.

Начиная с 1967 года на протяжении нескольких лет в сентябре месяце
проводился слет «Золотая осень» (обычно в Ашмаринском пионерлагере),
включавший соревнования по туристскому двоеборью (туристская полоса
препятствий и ориентирование). В последующем этот турслет «перерос» в
военизированную игру «Зарница».

Периодически школы города участвовали в областных турслетах,
добивались и там неплохих результатов. Так школа № 14 в 1960 году заняла
1 место на зимнем, 5 и 4 места в 1965 и 1982 г. соответственно - на летних,
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школа № 29 1 и 2 места на летних слетах 1968 и 1970 г. соответственно.
Кроме того, школа № 14 дважды представляла город на областных
геологических слетах: 1-ом, проводившемся в «Солнечном туристане» под
Кемеровом в 1985 году и 2-ом в 1989 году – близ Мысков. В обоих случаях
юные геологи школы заняли 2-е командное место, уступив лишь городу
Новокузнецку. При этом на 2-м слете проводились, помимо геологических, и
туристские соревнования, где лидерство калтанской школы было абсолютно
бесспорным.

Проведению турслетов предшествовала теоретическая и практическая
подготовка юных туристов-краеведов на кружковых занятиях. Здесь же
ребята готовились и к многодневным туристским походам по родному краю.
В разных школах эти занятия велись с разной интенсивностью: в каких-то
регулярно, в других периодически, а именно перед проведением школьных и
городских турслетов. Обычно это были занятия именно по программе
турслета. Ребята получали начальные знания по топографии,
ориентированию, геологии, ботанике, медицине, тренировались в установке
палатки, разжигании костра, укладке рюкзака. В школе № 14 с 1979 года
начал работать специализированный кружок «Юный геолог», на котором
дети получали знания, прежде всего по минералогии. Геологическая
направленность кружка не исключала также занятий и туризмом.

Но основным результатом туристской работы в школах были
многодневные походы. В общей сложности школы города в 60-е, 70-е, 80-е
годы совершили около полутора сотен многодневных походов и плюс к
этому туристских экскурсий по области и за ее пределы. О первых походах,
совершенных юными туристами разных школ, было сказано выше. Новое
слово в организации многодневных походов было сделано в 1963 году, когда
по инициативе руководителя Осинниковского отделения и одновременно
руководителя туристско-краеведческих кружков в Осинниковском Доме
пионеров Зотова Виктора Андреевича, координировавшего и методически
обеспечивающего всю туристско-краеведческую работу в школах города,
были организованы походы по оборудованному маршруту 1-63 «По
предгорьям Кузнецкого Алатау» (Теба - р. Барсук - р. Бельсу - р. Мал. Тумуяс
- Теба). На маршруте были созданы два туристских лагеря «Базовый» на р.
Бельсу и «Высокогорный» на р. Мал. Тумуяс. Такое мероприятие было
проведено впервые в области. Начальником турлагеря «Высокогорный»
приказом гороно  был назначен учитель физкультуры школы № 18 И. П.
Тюрин Несколько калтанских школьников: Сарапулов Юрий, Марионкин
Геннадий из школы № 14 назначались инструкторами в лагерь, а Зорин
Павел и Ананьин Олег (также из школы № 14) – туристскими судьями.
Маршрутом 1-63 в летний период 1963 года прошли все калтанские школы.

Опыт организации оборудованных маршрутов оказался вполне
успешным и был повторен в 1964 году (маршрут 2-64 по Тельбесскому
железорудному району с организацией турлагеря «Тельбесский» на
соответствующей реке) и в 1965 году (маршрут 3-65  Балыкса –Неожиданный



10

- р. Ортон - р. Теба - Теба с турлагерями «Северный» на р. Тебе и «Южный»
на р. Ортон).

Маршрутом 2-64 также воспользовалось большинство (а, возможно, и
все – точная информация отсутствует) школ. О прохождении маршрута 3-65
имеются сведения лишь по школе № 18.

В последующие годы школы проводили самостоятельные походы. Они
в большинстве случаев совершались в Горной Шории, а именно по
Тельбесскому  или Кондомскому железорудным районам, где основными
экскурсионными объектами являются г. Мустаг, Спасские дворцы,
железорудные месторождения. Кроме того, осуществлялись походы по
Салаирскому кряжу, Кузнецкой котловине, на Терсинский источник, в
Балыксу и Тею. До 80-х годов категорийные походы для калтанских школ
были редки, это при том, что областная детская экскурсионно-туристская
станция, курировавшая всю туристско-краеведческую работу в школах,
систематически требовала проведения категорийных походов в средних
школах.

Положение изменилось в начале 80-х годов, когда сначала старшая, а
затем и младшая туркоманды школы № 14 стали регулярно делать
категорийные походы (вплоть до 3 к.с.). При этом расширилась и география и
видовой состав туризма. Если до середины 80-х годов походы совершались
главным образом по Горной Шории, то с 1986г. началось планомерное
туристское освоение Кузнецкого Алатау, а в 1987 и 1990 г. были
осуществлены походы по Западному Саяну. Начиная с 1980 г. в этой школе
начали осуществляться водные и комбинированные пешеходно-водные
путешествия. В итоге к началу 90-х годов были пройдены сплавом рр.
Мрассу, Лебедь, Кондома, Уса, Средняя Терсь, Кия, Абакан. В пешеходных
походах совершены восхождения на гг. Кубез, Кайбынь, Мустаг, Белый
Салан в Горной Шории; Верхний Зуб, Средний  Зуб, пик Гайдара, пик
Анжеро-Судженск, Становой хребет.

Походы 14-ой школы имели геологическую краеведческую
направленность. Результатом посещения месторождений и проявлений
полезных ископаемых (а маршруты походов разрабатывались таким образом,
чтобы иметь возможность посетить в походе как минимум один такой
объект) и проведение на них поисковых работ с целью сбора коллекций
минералов и горных пород, явилось открытие в школе геологического музея.

Во второй половине 80-х годов категорийные походы по Кузнецкому
Алатау стали осуществлять также школы № 12   № 18.  Школе № 18
принадлежит приоритет в организации лыжных походов с полевыми
ночевками. Сначала это были тренировочные походы в окрестностях
Калтана. Затем в 1987 г. на г. Мустаг. В марте 1988 года совместно школами
14 и 18 был совершен первый категорийный лыжный поход. В том же году
был совершен первый многодневный лыжный поход по Горной Шории
школой № 12. За ним в последующие два года последовали еще два зимних,
уже категорийных (1 к.с. и 2 к. с.) походы в Кузнецкий Алатау.
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 В 1986 году в шк. № 14, а в 1987 в школе № 18 после длительного
перерыва были проведены туристские вечера. В первой школе он с тех пор
стал традиционным. На этом вечере подводятся итоги туристского года,
производится посвящение новичков в туристы, вручаются
квалификационные документы за совершенные походы. Но стержнем вечера
является туристско-краеведческая игра «Что? Где? Когда?», в которой
принимают участие и детские и взрослые команды.

К сожалению, есть в летописи калтанского туризма того периода и
печальная страница. В летнем походе 1989 года в Кондоме близ Белого
Камня утонула ученица 24 школы Корнеева Таня.

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В 90-е ГОДЫ
И НАШИ ДНИ

В начале 90-х годов (1993) Калтан получил статус города областного
подчинения. Это произошло на фоне резкого ухудшения социально-
экономической обстановки в стране, что не могло не сказаться негативно на
развитии городского детского туризма. Финансирование туристской работы в
школах практически прекратилось и, таким образом,  сделало ее
малообязательным занятием. Резкое вздорожание туристского инвентаря и
снаряжения, рост транспортных тарифов также не способствовали развитию
туризма. Туризм, и ранее в немалой степени, державшийся на энтузиазме
отдельных педагогов, при сложившейся ситуации стал зависеть от этого
фактора абсолютно. По этой причине туристско-краеведческая работа в
школах резко сократилась. Для большинства школ она стала ограничиваться
участием в городских слетах. Координирующая роль после отделения
Калтана от Осинников перешла к школе № 14. Именно она организовывала и
проводила летний городской турслет и зимнюю туристско-краеведческую
олимпиаду. При этом летний турслет из-за клещевой опасности был
перенесен на осень. Так продолжалось до 1998 года, когда в Калтане
открылся Дом детского творчества, к которому и перешла роль организатора
детского туризма. В Доме детского творчества краеведческое движение стало
развиваться по двум направлениям: краеведение и туристы-спасатели. В 2003
году из последнего выделилось направление «Юные туристы-спасатели».

Что касается туристских походов, то они в указанный период
совершались лишь в школах № 14 и № 24, а также в Доме детского
творчества. Старшие и младшие туристские команды школы № 14 в период с
1991 по 2007 год совершили 35 многодневных походов, как правило,
категорийных (обычно 2-3 к.с.): пешеходных, водных, комбинированных
пешеходно-водных и два лыжных, практически завершив туристское
«освоение» Кузнецкого Алатау, За эти годы были повторены сплавом
рр.Мрассу, Кондома и Уса, пройдены рр. Томь (верхний участок), Бельсу,
Белая Уса, Кабырза, Мундыбаш, Малый Абакан. Но все же в водной
программе доминировал Большой Абакан. В пешеходных походах были
совершены восхождения на многие вершины Кузнецкого Алатау: Старую
Крепость, Верхний Зуб, Большой Зуб, Малый Зуб, Молнию, Кугуту, Большой
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Каным, Средний  Каным, Бол. Куль-Тайгу, Двуглавую, Пирамиду,
Одинокую, Белый Голец, Черный Ворон, Сургас, пик Серебряный, пик
Запсиб и многие  другие  безымянные. Совершены траверсы гребней Терень-
Казырского хребта, Скалистых гор участков главного хребта Кузнецкого
Алатау, хребта Саргая, Терехтинского хребта, Бельсинско-Усинского и
Усинско-Верхнетерсинского водоразделов. Туристы школы побывали на
Телецком озере, озере Караколь (в бассейне Большого Абакана), самом
глубоком озере Кузнецкого Алатау – Среднетерсинском и самом большом из
ледниковых – Рыбном, озере Чудном – одном из красивейших в области,
озере Черном, куда падает самый высокий в области водопад «Серебряная
лента», озеро Хазыр-Терен, оз. Выпускников, озерах Золотой Долины:
Хунул-Хузуке, Харлыгколе, Караташском.

В дополнение к этим походам, осуществленным под руководством
автора данной работы, около десятка некатегорийных походов в район ручья
Высокогорного, верховьев реки Амзас и на р. Тельбес в этой же школе
сделаны учителем математики Хузиной Р.М.

Несколько раз в походах школы № 14 принимали участие ученики
других школ, в первую очередь школы № 12.

Практически ни одного «пустого», т.е. без похода, года, начиная с 1993,
не было и в школе № 24, где под  руководством учителя географии Быковой
В.И. было осуществлено 14 походов. Сначала это были походы в Горную
Шорию - на Мустаг, на Спасские дворцы. Затем, по мере накопления
туристского опыта руководителя, стали совершаться походы в Кузнецкий
Алатау на р. Бельсу, руч. Высокогорный, в Золотую Долину.

Интенсивной была походная деятельность юных туристов Дома
детского творчества.  За   короткий   пятилетний  период   здесь     было
осуществлено   более 40 многодневных походов – спелеологических и
водных, примерно в равных соотношении. Пять лет назад в Доме детского
творчества возник спелеоклуб «Загадка», возглавляемый     педагогом
дополнительного образования Д.О. Разволяевым, и к настоящему времени
юными  спелеологами  посещены многие  пещеры  Мрасского  района
(«Грандиозная», «Песчаная», «Рябиновая», «Лунная», «Кизасская»,
«Надежда», «Сюрприз» и другие, общим числом более 20) и Хакасии район
Нанхчула («Аккорд», «Зимняя», «Туманная», «Полярная» и др.)

Сплавом пройдены р. Мундыбаш, Тельбес, Мрассу, Теренсуг с
верхним участком  Томи,  Бельсу,  Теба.  Водные  походы  по  Мрассу
сочетались  с решением спелеологических задач.

Туристы Дома детского творчества регулярно выезжают на тренировки
по скалолазанию в район так называемых Орловских Скал на р. Мундыбаш,
регулярны также однодневные лыжные походы в окрестностях города, а со
взрослыми командами, состоящими из выпускников кружка – сложные
сплавы по р. Оне (IV к.с.) и р. Песчаной (III к.с.).

Особо  следует  сказать  об  участии  юных  туристов  в  областных
соревнованиях, зимних и летних, по программе «Юный спасатель» и «Школа
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выживания». За последние семь лет команды ДДТ приняли участие в 20
региональных, областных и зональных соревнованиях, непременно
добиваясь хороших результатов.

Надо сказать, что в начале текущего десятилетия отношение к туризму
стало радикально меняться в лучшую сторону. Изменилось к нему
отношение и со стороны Управления образования, и со стороны
Администрации города. Туризм вновь стал востребованным. Стали
выделяться деньги как на организацию походов, так и на закупку туристского
снаряжения. Однако, оживление туристской работы в городе не коснулось
школ № 12, 18, 29, участие которых в туризме, уже длительное время,
ограничивается лишь турслётами и краеведческими олимпиадами, а походы
носят лишь эпизодический характер.

ЭНТУЗИАСТЫ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Организация и осуществление любого дела – это, прежде всего люди. В

туризме этот фактор имеет особое значение и настоящая отдача возможна
лишь в случае, когда делом занимаются энтузиасты. Калтанский туризм не
оказался обделенным такими людьми. Выше уже говорилось о тех, кто стоял
у истоков туристско-краеведческого движения. У них были и есть
продолжатели.

В школе № 12 – это Валентина Ефимовна Юнкина, с 1968 года и на
протяжении более 20 лет являвшаяся турорганизатором школы. Под ее
руководством совершено около двадцати походов по Горной Шории. И пусть
эти походы не были категорийными, зато группы были многочисленными –
по 20 и более человек. Многие годы ее спутницей по походам была учитель
этой же школы Г.А. Акушакова. Принимал участие в походах и директор
школы Е.Н. Репин, прекрасный художник. Благодаря нему путеводители
(отчеты) о походах всегда были прекрасно иллюстрированы рисунками. В
конце 80-х годов несколько лет турорганизатором школы была учитель
математики Раиса Михайловна Хузина. Придя в школу уже с богатым
туристским  опытом,  она  за  три  года работы успела совершить пять
многодневных  походов, причем четыре из них категорийных (1-2 к.с.).
Впервые под ее руководством в школе были осуществлены многодневные
лыжные походы. Перейдя в школу № 14, и, не являясь в ней турорганизато-
ром, она, тем не менее, и здесь, не по обязанности, а по зову души,
продолжает ходить в туристские  походы с детьми.

В школе № 18 долгое время работал «туристский тандем» - учитель
географии, официальный турорганизатор Раиса Ивановна Заречнева и
учитель физкультуры Тюрин Иван Павлович. По состоянию здоровья Раиса
Ивановна не могла ходить в походы – она к ним ребят готовила.
Руководителем же походных групп был И.П. Тюрин.  Несколько лет, в конце
80-х годов турорганизатором проработал учитель географии Александр
Владимирович Максимов. Получив начальную туристскую подготовку еще в
годы обучения в 14-ой школе, он с энтузиазмом взялся за дело, совершив за
три года около десятка разнообразных походов по Горной Шории и
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Кузнецкому Алатау. Именно по его инициативе и в 18 и в 14 школах стали
осуществляться многодневные лыжные походы. К сожалению, с уходом его
из школы в 1988 году, туризм здесь свелся лишь к проведению турслетов.
Эпизодом явился лишь поход 1990 года в Золотую Долину под руководством
учителя географии С.А. Ткачева и поход 2004 на Поднебесные Зубья под
руководством Т.А. Кудряшовой.

Повезло с турорганизаторами школе № 24, здесь «походная история»
не прерывается уже на протяжении 40 лет (отдельные годы не в счет).
Заслуга в этом учителей географии Инны Макаровны Осиповой,
возглавлявшей туристско-краеведческую работу с 1965 по 1980 год и под
руководством которой было совершено более десятка походов и
экскурсионных поездок; Зинаиды Ивановны  Шараповой (с 1983 по 1987),
руководившей походами по Горной Шории, Хакасии, Кузнецкому Алатау, на
Телецкое озеро; Валентины Ивановны Быковой, являющейся
турорганизатором с 1993 года и по настоящее время. Именно благодаря
Валентине Ивановне туризм в школе не угас в самые сложные для него годы.
Ежегодно совершаются туристские походы, а на городских турслетах
команды стабильно занимают призовые места.

Вплоть до 1991 года туризм благополучно развивался и в школе № 26.
Начиная с 1960 года здесь практически не было «безпоходного» года. Ну, а
если не было туристского похода, то были экскурсионные поездки и по
родной области, и по стране. У «родоначальницы» туризма в этой школе З.К.
Варгановой, о которой уже говорилось выше, оказались достойные
последователи. На протяжении двадцати лет (с 1963 по 1982 год) туризмом и
краеведением здесь руководила учитель географии Зинаида Петровна
Батаева. В ее «активе» походы по Горной Шории, на г. Сундук в Кузнецком
Алатау, экскурсионные поездки. В 60-е годы часть походов было совершено
под руководством Н.С. Лупина, учителя этой же школы. С 1983-84 учебного
года  турорганизатором в школе являлся учитель географии Алексей
Еремеевич Васильев, под руководством которого было совершено 6 походов
по Горной Шории, Южному Салаиру, Хакасии.

В школе № 15, наряду с Апполинарией Флегеонтовной Анохиной
(Томашовой), являвшейся турорганизатором вплоть до 1976 года, походными
группами руководили Андрей Павлович Комаров, Михаил Михайлович
Батаев. В последующем на протяжении более 20 лет турорганизатором
школы № 15 была учитель географии Валентина Ивановна Барахтаева,
проработавшая в этом качестве десять лет еще в школе № 22. Под ее
руководством также было совершено около полутора десятка туристских
походов по Горной Шории и Южному Салаиру.

Наиболее скупа информация по средней школе № 29. В разные годы
турорганизаторами здесь были И. Ф. Лютин, Т. Н. Петрова, но большая часть
истории туризма и краеведения этой школы приходится на учителей
географии Валентину Дмитриевну Куликову и Лидию Павловну Мордашову.
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В школе № 14 на протяжении 30 лет турорганизатором является
учитель географии Юрий Дмитриевич Разваляев, под руководством которого
за это время совершено более 70 походов, преимущественно категорийных
(1-3 к. с.). Являясь также педагогом дополнительного образования
калтанского Дома детского творчества, он руководит здесь направлением
«Краеведение». Кроме того, возглавляет созданный пятнадцать лет назад
неофициальный городской турклуб «Актур» - Ассоциацию калтанских
туристов.

Залогом того, что туризм в Калтане будет развиваться и далее является
новая генерация туристских руководителей, яркий представитель которых -
преподаватель дополнительного образования Дома детского творчества Д. О.
Разволяев. Это настоящий энтузиаст своего дела, целиком отдающийся ему.
Его туристская специализация – спелеология – новое направление в
калтанском туризме. За десятилетний период работы в ДДТ под его
руководством было совершено около 20 спелеопоходов. Калтанские юные
туристы, руководимые им, регулярно участвуют в областных соревнованиях,
добиваясь высоких результатов.

Очень результативно работает, возникший три года назад, тандем
руководителей турпоходов: Ю. К. Королёв (турорганизатор Детского дома-
школы № 26) и В. А. Локтев (методист Управления образования),
совершившие за этот период более десятка пеших и водных походов, в
которых в общей сложности приняло участие около 400 детей со сложной
социальной судьбой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Туристско-краеведческое движение школьников Калтана за почти

полувековую историю воспитало тысячи юных туристов. Для многих занятие
туризмом стало школой самостоятельности, инициативности, коллективизма.
Для некоторых – определило профессиональный выбор и, следовательно,
дальнейшую жизнь.

В свое время закончили географические факультеты различных вузов
бывшие юные туристы А. В.  Максимов, А. И. Фаст, В. А. Локтев, С.А.
Ткачев, Ю. Н. Чаплыгин, Д. О. Разволяев, А. В. Полевщикова. В разное время
они работали или продолжают работать в системе детского туристско-
краеведческого образования и воспитания г. Калтан. Обучается на геофаке
КузГПА, продолжая заниматься туризмом и скалолазанием, выпускница
школы № 14 Ломочкина Аня, а её старшая сестра Яна завершает обучение в
Новосибирской картографической академии, также продолжая активно
заниматься туризмом. В своё время ещё три выпускницы туристского кружка
школы № 14: Тятюшкина Рита, Зверева Инна и Жолудева Лена закончили
этот же ВУЗ. Последняя в настоящее время является доцентом
картографической академии.

Профессиональными геологами стали А. Д. Санников – турист еще
«первой генерации»;   В.  Е. Неверов  – главный геолог шахты
«Алардинская»;  братья Карловы Александр и Игорь, специализирующиеся
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на нефтяной геологии и работающие ныне в Сургуте;  С. П. Белогубец,
работающий главным инженером на разведке Майского золоторудного
месторождения в Горном Алтае, до сих пор увлеченный романтикой полевой
жизни.

Из детского туризма выросли многие взрослые туристы,
продолжающие и ныне регулярно или периодически ходить в походы: Н. И.
Хрейкин, инженер ЮК ГРЭС, совершивший свой первый поход ещё в 1961
году, С.В. Кобелев, бывший моряк-подводник, ныне пенсионер, С. П.
Зацепин  инженер Западно-Сибирского металлургического комбината, К. Г.
Казак инженер-механик разреза «Калтанский», Л.В. Разволяева,
совмещающая должность инженера ТБ на ЮК ГРЭС с работой в Калтанском
Доме детского творчества, братья Васильевы: Игорь, доцент Новосибирской
медицинской академии и Андрей, тележурналист, специализирующийся на
криминальной тематике в г. Новосибирске, Гавриленко Олег, работающий
мастером на шахте «Алардинская», О. Д. Разволяев, начальник
электролаборатории ЮК ГРЭС, В. П. Волынкин, главный инженер завода
КВОиТ.

Это люди уже почтенного возраста (от 40 до 60 лет), в которых, тем не
менее, не угас дух походной туристской романтики, которые до настоящего
времени стремятся провести свой отпуск в пешем или водном путешествии.
Совершая свои самостоятельные походы, они нередко участвуют и в походах
со школьниками в качестве вторых руководителей, тем самым обеспечивая
большую надёжность группы, делясь своим богатым опытом с туристами-
новичками.


