
Дневник похода отряда 5 Б класса Кировской
школы. 1962 г.

Список участников похода:
1. Абрамовских Наташа – корреспондент
2. Апалихина Катя – санитар 
3. Банников Витя – начальник похода
4. Бузуев Лева
5. Гарнышев Володя
6. Гудкова Таня
7. Драчев Саша – костровой
8. Затеев Саша
9. Киланов Леня 
10. Коробцова Галя
11. Киндеева Валя – кашевар
12. Малетина Галя
13. Махнев Сережа – фотограф
14. Никулина Лида
15. Никулин Коля
16. Петренко Володя
17. Першукова Надя – фотограф
18. Семенов Сережа
19. Носонов Валера – замыкающий
20. Софьин Саша
21. Смирнов Володя
22. Чернов Коля

В начале похода
2 июня 1962 г.
О походе на озеро Щучье начали мечтать еще зимой. Класс разделили на 2 отряда, 
распределили между собой обязанности. Начальниками отрядов избраны Банников Витя и 
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Никулина Лида. Старшинами Бузуев Лева и Абрамовских Наташа, костровыми Драчев Саша и 
Коробцева Таня, кошеварами Киланов Леня и Киндеева Валя, санитарами Гудкова Таня и 
Махнев Сережа, фотографами Першукова Надя и Сергеев Сережа, корреспондентами Малетина
Галя и Семенов Сережа, замыкающим Носонов Валера.
И вот этот долгожданный день туристического похода наступил. Утром 2 июня в 7 часов утра мы 
собрались у школы. Утро было необыкновенное: ярка светило солнце, кругом тишина, у всех 
веселое, радостное и бодрое настроение. Всем нам хотелось немедленно идти в поход. 
Собралось нас 20 человек. В 8 часов, пересекая школьный двор, отряд выходит на улицу. Мы 
идем по улице Советской с рюкзаками за плечами и на нас обращают внимание прохожие. 
Прошли село Кирово, отряд уверенно продвигается вперед. И вдруг остановка. Неожиданно у 
Лиды Никулиной развязался рюкзак. Все содержимое выпало на землю. Мы помогли все 
собрали и двинулись дальше. Вдруг останавливается машина. И мы решили до с. Шаламово 
доехать на ней. Мимолетно все запрыгнули  в машину и поехали, обгоняя ветер. Всем было 
весело, шутили, пели песни. Далеко разносятся наши песни: «Сибирский вальс», «Пионерский 
марш», «Баклажечка» и др. в 9 часов мы были в Шаламово. Здесь мы в магазине закупили 
необходимые продукты и двинулись дальше. На краю деревни нам пришлось подождать 
отставшего Петренко. Поиграли в волейбол, Сережа Махнев нас сфотографировал, хорошо 
напились. Проверили еще раз укладку рюкзаков, сняли лишнюю одежду, поправили носки, чтобы
не было складок и в дорогу! Наконец все в порядке и мы продолжили путь. 
Сначала движемся довольно медленно, но постепенно скорость движения растет. Мы идем со 
скоростью около 4 км. В час. Идем мы теперь не цепочкой, а небольшими группами. В каждой 
группе оживленный разговор. В конце с группой идет замыкающий Валера Носонов. Им Затеев 
Саша рассказывает содержание произведения А.С. Пушкина «Дубровский».

Под тенью березы В.Киндеева и Т.Гудкова

За каждым поворотом дороги открывается что-то новое: то тенистый лесок, то большое поле, на 
котором хорошие посевы пшеницы или ровные квадраты кукурузы. Подходим к группе деревьев 
на наш первый настоящий привал. И уже кто-то положил ноги на рюкзак, кто-то оперся о дерево. 
Лежим, блаженно вдыхая лесные запахи. Воздух такой, что кажется, им не надышишься! Хорошо
отдохнув отправляемся дальше. Пылится под ногами лесная дорога, вьющаяся между березами.
Вот наконец мы выходим на край леса. Вдали виднеются деревни Мысовка и Травянка. Мы 
дошли до озера Травяное, сняли рюкзаки, достали бокалы, попили озерной воды, хотя она нам 
показалась не вкусной, и помыли ноги. В ногах чувствовалась усталость, на всем хотелось 
быстрее достичь намеченной цели. Обогнув озеро Травяное, мы дошли до рыбацкого шалаша. 
Нас с лаем встретила злая собака рыбака. Рыбак из сети вынимал карасей. Караси очень 
большие трепыхались в руках рыбака, им хотелось снова вырваться на свободу в озерные 
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просторы. Закупив ведро карасей мы все ближе приближались к озеру Щучье. Проходим лесок и 
вдруг перед нами появилось сказочное озеро Щучье.  Озеро встретило нас приветливо. Волны с 
шумом ударялись о песчаный берег и как будто разговаривали с нами. Озеро Щучье очень 
большое, из рассказов старожилов узнаем, что раньше на его месте был дремучий лес, а потом 
его вырубили на дрова. После сильных дождей и подземных ключей вся низина была заполнена 
водой. 

На озере Щучье

Несколько минут мы постояли на берегу озера, полюбовались его красотой и пошли выбирать 
место для стоянки. Дошли до небольшой поляны, быстро сбросили с себя рюкзаки и, забыв про 
усталость, побежали купаться. Первыми начали купаться мальчики. Опустившись в воду, она 
нам показалась холодной, но на самом деле была теплой. Волны ласково обхватывали тело и 
покачивали. Мы все полюбили теплые, нежные воды озера Щучье. Любовно назвали его 
«Черным морем». Хорошо искупавшись мы приземлились на заслуженный обед. Это было в 2 
часа дня. После обеда наступил непродолжительный отдых.

На привале

3



Руководящий состав отряда приступил к выполнению своих обязанностей. Начальники отрядов и
старшины составили график дежурства, костровые подобрали место для костров. Много хлопот 
выпало на долю кашеваров. Валя Киндеева собрала у всех продукты, составила меню на два 
дня. Под березкой санитар Таня Гудкова принимала больных. Сделала перевязку  Вале 
Киндеевой и Гале Малетиной. Вдруг неожиданно для нас ветер принес маленькую тучку. 
Брызнул небольшой дождь. Это заставило нас подумать о ночлеге. Мы быстро начали делать 
шалаши. Девочки сделали один шалаш, а мальчики три. У девочек шалаш получился лучше чем 
у мальчиков. Мальчишкам стало обидно, что девочки сделали шалаш лучше и они стали таскать 
ветки с шалаша девочек. 
После того, как было все готово для ночлега, мы снова пошли купаться. А наши рыбаки Махнев 
Сережа, Киланов Леня пошли рыбачить со спиннингами. Мальчики привели две лодки с 
противоположного берега и мы очень долго плавали на них. Некоторые загорали на песчаном 
берегу озера. Песок очень белый и чистый. После купания отдохнули на берегу, шутили, 
смеялись, разговаривали. Почитали книгу «Тарантул». Дежурные Катя Апалихина и Наташа 
Абрамовских готовили на ужин уху. Уха получилась очень вкусная и мальчики кушали с 
добавкой. После ухи пили чай и выпили немало, четыре ведра. После непродолжительного 
отдыха начались спортивные игры. Первенство по футболу заняла команда Саши Драчева. 

 Вечер. Кругом тишина. Разбушевавшееся  днем озеро притихло. Мы долго любовались тишиной
озера и закатом солнца. Стало совсем темно. Тишина такая, что слышно как шумят ветки 
деревьев. Тесно прижавшись друг к дружке сидим мы вокруг костра. Колеблющийся свет костра 
на миг вырывает из темноты ближние деревья и кусты, на сидящих вокруг костра ребят ложатся 
красноватые отблески. После каждой вспышки тени еще больше сгущаются, и становится 
темнее и загадочнее. Весело потрескивает костер, возле которого сидит вся наша туристская 
семья. Все засмотрелись на янтарные угольки и началась оживленная беседа. Рассказывали 
сказки, беседовали о прочитанных книгах, шутили, смеялись. Дежурные были на вахте, но спать 
никто не уходил. Так провели первую бессонную ночь. К утру стало прохладно, а потом совсем 
холодно. Мы накрылись одеялами, но спать никому не хотелось.

3 июня.
Сегодня первая дневка. Но началась она с неудач. На завтрак нужно было сварить лапшу и 
компот. Кашевар Валя Киндеева пошла выдать продукты дежурным, но у нас не оказалось урюку
и четыре банки борща. Нам не удалось установить кто взял это. На завтрак готовили лапшу и 
чай. После завтрака каждый занялся своим делом. Немного поспав девочки пошли собирать 
гербарий. Собрали ветки березы, осины, ивы, вишни и лепестки цветов: лютика, ветрянки и др. 
Галя Коробцова собрала коробку насекомых. Мальчики ходили рыбачить. Сережа Махнев 
поймал небольшую щуку. Семенов и Петренко ушли в деревню Травянка за хлебом. Дежурные 
на обед готовили борщ. Накрошили картошки, залили водой и поставили на огонь. Тут они 
перестарались: развели такой огонь, что сухой колышек, на котором лежала перекладина, 
перегорел. Ведро опрокинулось в костер и в воздух поднялись клубы сизого едкого дыма. 
Пришлось делать все заново. После обеда начался отдых. Некоторые мальчики пошли купаться.
После купания Леня Киланов прилег у костра. Недалеко от костра положил брюки. Костер 
разгорелся сильно, ветер уносил далеко искры. Одна недоброжелательная искра попала на 
брюки и они сгорели. Это было неприятно для отряда. Играли в футбол, продолжали читать 
книгу «Тарантул». У нас вышли все запасы хлеба и решили двинуться в обратный путь. Сбегали 
посмотреть в лесу убитого ужа. Первыми двинулись домой мальчики, а потом девочки. Уходить 
никому не хотелось. Дошли до перекрестка дорог и устроили привал. Поиграли в волейбол, 
посмотрели посев пшеницы, дождались мальчиков из Травянки, но они ничего не купили и мы 
отправились в домашнюю сторону. Шли узкой лесной дорожкой, кругом очень много цветов. 
Валя Киндеева с Наташей Абрамовской собрали большой красивый букет из разных цветов. 
Вышли на прежнюю дорогу и в 10 часов вечера пришли в Шаламово. Ночевали в сельском 
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совете на столах и стульях. Долго беседовали о походе. Утром проснулись в 4 часа, выбежали 
на волейбольную площадку, поиграли в волейбол. Домой возвращались на машине. 
Мы возвратились из похода запыленными, загорелыми, немного уставшими от множества 
впечатлений, но бодрыми и дружными. 

Собрались в обратный путь

Корреспонденты Малетина Галя и Семенов Сережа.

Из дневника Наташи Абрамовских.

2 июня.
Сегодня был какой-то необыкновенный день. Солнце светило ярко, ласково, празднично. Мы 
собрались во дворе школы. Посидели под деревьями с нашей пионервожатой Таней. Пришла 
Зинаида Максимовна. Мы нетерпеливо ждали команды выходить. Но вот она раздалась и мы с 
веселыми песнями, шутками и смехом вышли из ворот школы. По дороге у Лиды Никулиной 
развязался рюкзак, и пришлось остановиться и помочь ей собрать содержимое. За селом мы 
сели в машину и доехали до села Шаламово. В Шаламово мы закупили необходимые продукты и
двинулись дальше. Но вот раздалась команда на привал. Природа здесь такая хорошая. Цветы 
очень красивые. Мы лежим под деревьями и вдыхаем чистый свежий воздух. После привала мы 
пошли бодрее. В лесу видели кукушку. Под конец пути все так устали, что говорили: «Скорее бы 
прийти». Но вот показалось и Щучье. Мы все обрадовались! Пришли и сразу купаться. После 
купания мы варили рыбу. Очень хорошая уха получилась! В этот день были дежурными я и Катя 
Апалихина. После обеда мы отдохнули и стали делать шалаши. Девочки сделали один большой 
шалаш, а мальчики несколько. В 10 часов мы легли в постель. Очень долго не спали, 
разговаривали, рассказывали интересные истории. Смена за сменой проходят ночные вахты. 
Ночь была теплая, летняя с запахом соснового леса и ночной свежестью.

3 июня.
Утро сегодня холодное, да к тому же все хотят спать, потому что всю ночь не спали. Зинаида 
Максимовна с двумя дежурными пошла готовить завтрак, а мы сидели у костра. После обеда мы 
стали собираться домой. На Щучье приехали родители Махнева. Мы положили рюкзаки в их 
машину, а сами пошли. По дороге Валя Киндеева нарвала большой букет цветов. В 10 часов мы 
были в Шаламово. Утром на машине с веселыми песнями мы вернулись домой.

Н. Абрамовских.
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Наташа Абрамовских
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