
Дневник похода отряда 6 Б класса Кировской
школы. 1963 г.
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Отряд перед отправкой в поход

Наш отряд начал готовиться к походу еще зимой, распределили между собой обязанности. 
Долго шел спор куда пойти в поход, некоторые вносили предложение на озеро Щучье, другие – 
на речку Окуневку. Большинство решили пойти на Окуневку, идти по берегу Миасса, побывать в 
деревне Плотниково, на родине Героя Советского Союза, сходить на Плотниковские горы, зайти 
в д. Грязнуха и встретиться с первым коммунистом Томиловым Д. В., узнать от него о партийной 
организации с.Кирово.
Собирались в поход все, но после туристического слета многие участники не пошли.

Первый привал

Вот наступил долгожданный день 5 июня.
День был какой-то необыкновенный. Не такой, как всегда. Даже солнце светило как-то особенно 
ярко, празднично. Первыми собрались мальчики и, чтобы не терять зря времени играли в 
баскетбол. Всего собралось 10 человек. Ровно в 9 часов мы готовы идти в путь. Настроение 
бодрое. Наш фотограф Сережа Сергеев всех остановил, чтобы перед походом 
сфотографировать. Мы идем по улице имени С.М. Кирова с рюкзаками за плечами, привлекая к 
себе внимание прохожих. Прошли с. Кирово, заходим на мост через реку Миасс и узкой 
тропинкой идем до д. Гаганово. там остановились у могилы Томилова М.Н., активного 
организатора Советской власти в Гаганово. 
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Гаганово. Могила Томилова Михаила Николаевича активного участника становления
Советской власти

Выйдя из Гаганово мальчики отправились купаться. После купания снова двинулись в путь. 
Сначала шли степной дорогой, кругом были посевы. Хотелось дойти до леса. Подходим к лесу. 
Становится веселее, кругом белые березы, незабудки. Саша Затеев, Сережа Махнев, Сережа 
Семенов отстали. Их занял своими рассказами Саша Затеев. Доходим до деревни Кустоватово. 
Делаем небольшой привал. От жары всем хочется пить. Напились и двинулись дальше. Доходим
до с. Варлаково, оно показалось очень длинным. У всех было желание скорей покушать в 
столовой. Хотя обеды были не очень вкусные, но после пройденного пути все кушали с 
аппетитом. В Варлаково устроили настоящий привал, все проверили, сходили в магазин, купили 
необходимые продукты. Хочется скорее дойти до места. 

Село Варлаково

На привал
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Подходим к деревне Кочегарово. Там напились и направляемся к речке Окуневке. Чтобы 
быстрее дойти до нее мальчики решили идти прямо. Вел нас Леня Киланов. Но на пути 
оказалось болото и нам пришлось обходить его. Вот мы пришли на Окуневку. У всех настроение 
самое хорошее. Мальчики быстро начали готовить свои удочки и рыбачить. Девочки отдыхали. 
Но пора всем браться за работу. Сережа Махнев, Саша Затеев начали делать шалаш, но потом, 
не доделав, отдали девочкам, которым еще пришлось потрудиться, чтобы привести его в 
настоящий вид. 

Рыбалка на речке Окуневка

Леня Киланов готовит костер. Разжигает его, начинает варить обед. Работы хватает всем. Когда 
все закончили мальчики пошли купаться, а девочки решили порыбачить. Щи с мясом оказались 
вкусными, все с аппетитом поели и выпили ведро чая. После ужина каждый занимался своим 
делом. Ночь была очень холодная, в шалашах холодно. Многие сидели у костра, очень долго 
занимались разговорами, рассказами. И так прошла наша первая походная ночь.

Отдых у шалаша
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6 июня

Вместо зарядки играли в волейбол. Умываемся и садимся завтракать. Завтрак тоже прошел 
хорошо. Недовольных нет. Играли в футбол, рыбачили, купались. Незаметно пришло время до 
обеда. После обеда решили идти на Плотниковские горы и в д. Плотниково. Проходим вдоль 
Окуневки, перешли мост. За каждым поворотом дороги открывается что-нибудь новое: То 
тенистый лесок, то большое поле, на краю которого синеет лес, видны крохотные долины, речка.
Вот мы подходим к подножию Вишневой горы, на склонах которой растет много вишни. Мы 
медленно взбираемся на вершину горы. Сережа Сергеев с друзьями убежали и неожиданно для 
нас оказались на вершине другой горы, а потом пришли к нам. Вершина изрыта бульдозерами. 
Там имеется много черепицы. Пошел дождь и мы быстро пошли в сторону деревни. Шли лесом. 
Вдруг из-за куста выскочил серенький заяц. Ребята побежали, но догнать не могли. Возле 
деревни попалось болото. Переходили бродом. Приходим в деревню. Устроились в школе. 
Встретились с М.В. Дулиным, который рассказал историю деревни Плотниково, о Плотниковских 
горах, о Герое Советского Союза А.Г. Плотникове. Мальчики организовали встречу по футболу с 
Плотниковскими мальчишками. Игра закончилась счетом 

3:0 в пользу наших. Пришли очень довольные. Ночевали в школе.
Мальчики д. Плотниково  долго не давали спать. Но ночь прошла

благополучно.

Костровые

Плотниковские горы.

Село Плотниково расположено на правом берегу реки Миасс. Близ населенного пункта (в 
северо-западном направлении) находятся отдельные увалы с высотой над уровнем моря 120-
150 метров. Эти «горы» Вишневая, Голая и Иванова. Каждая плотниковская гора получила свое 
название по признакам, наиболее характерным для них. По склонам Вишневой горы растет 
много вишни. На ее вершине имеется родничок с холодной чистой водой. На горе Голой, 
наоборот, растительности нет. Зато на ее вершине обнаружена на малой глубине вода. На 
вершине Ивановой горы сохранилась яма (чудская могила). В предании говорится, что в далекие
времена тут жил кержак Иван, который, чтобы принять смерть, засыпал себя землей. 
Пережженная глина от печных очагов сохранилась до наших дней. Это – признаки человеческого
жилья. Плотниковские горы состоят из отложений. Есть залежи белой глины и других полезных 
ископаемых.
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Перед отправкой на Плотниковские горы

На Плотниковских горах

7 июня
Встали рано. Последний день похода начался игрой в волейбол. Завтрак: солянка и чай. Быстро 
собрались в обратный путь. Доходим до берега реки. Лодка оказалась на другом берегу. Коля 
Чичиланов переплыл и привел ее к нам. На лодке плыли по пять человек. Плыть на ней 
удовольствие. Снова начинается поход по берегу реки Миасс. Прошли Соколово, Луговую. В д. 
Грязнухе устроили настоящий привал. Мальчики искупались. Все хорошо покушали. Встретились
с первым коммунистом районной партийной организации Дмитрием Васильевичем Томиловым. 
Он рассказал историю создания районной партийной организации с. Кирово.
До с. Кирово осталось пять километров пути. Многие устали, на ногах образовались мозоли. 
Настроение хорошее. Шли очень довольные.
Мы возвращались из похода запыленными, загорелыми, немного уставшими от множества 
впечатлений, но бодрыми и дружными.
Теперь-то мы уже дома не засидимся. Лето впереди, а значит – еще более интересные и 
далекие путешествия.
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