
Отчет о походе выходного дня (ПВД) 

№ Наименован

ие раздела 

Описание 

1 Номер 

маршрута 

 

2 Сроки 

проведения 

маршрута 

03.10.2020 

3 ФИО 

руководите

ля 

Нетесова Мария Александровна 

4 Количество 

человек в 

группе 

3 

5 Протяженн

ость 

активной 

части 

маршрута 

3,31 км 

6 Описание 

прохождени

я маршрута 

Для того чтобы посетить живопиные места Кузнецкого Алатау, 

нужно начать свое путешествие с электропоезда, который 

отправляется от города Междуреченска. По прибытию на станцию 

Лужба нужно будет пройти небольшой промежуток до места 

переправы по реке Томь. В этот раз наша группа разместилась в 

приюте Кузбасский. Напротив нашего приюта стоит часовня. От 

нее и начинается наш маршрут. Перед восхождением мы 

разделились на группы. Посетили музей Воинсой Славы и 

отправились к тропе. 



 



 
Дойдя до развилки, наша команда, отправляясь по правой тропе с 

целью посетить вершину Волошиной В.Д. Солнечная погода 

помогала пройти глинистую тропу, но в некоторых участках было 

достаточно сыро, и если идти не осторожно есть вероятность 



промочить ноги. Маршрут вдоль тропы хорошо отмаркирован 

красными лентами и краской. Вдоль тропы нам встречались ручьи и 

участки с вязкой глиной, которые в это время легко преодолеть по 

замерзшей траве. При восхождении на тропе встречался скальник. 

Восхождение не требует особой физической подготовки. Но 

каждому участнику стоит держать свой оптимальный темп хода. 

Для того чтобы не сбивалось дыхание. 

Дойдя до вершины, мы сделали небольшой привал, изучили 

табличку и поиграли в снежки.    

 

 

+  



 
Нашей следующей целью была вершина Двужильного Ю.М. Тропа 

между вершинами была более сухой и с небольшими подъемами и 

спусками. Несмотря на заморозки, нам встречались вполне 

симпатичные грибы. 





 
 

На протяжении всей тропы у нас была возможность наслаждаться 

живописностью данного места. Было достаточно тепло, но снег на 

ближайших вершинах уже намекал на приближающуюся зиму. 

 



 
Самый крутой подъем, который нам пришлось преодолеть был 

около 30о до 45о. На вершине мы решили сделать привал и выпить 

горячего чаю с вафлями. 



  

 

 



 
 

Немного отдохнув, мы отправились обратно в приют. Спуск с 

вершины был легким и приятным. Теплая погода, хорошая 

компания и горячий час создавали прекрасное настроение. 



++  



7 Описание 

интересных 

объектов на 

маршруте.  

Посетив вершины, стало интересно, почему они названы именно 

так, и какая у них история. Вера Даниловна Волошина 

красноармеец диверсионно-разведовательной группы штаба. Была 

заброшена в немецкий тыл в 1941г. Дружила с Зоей 

Космодемьянской. Была ранена в бою. Добросовестно выполняла 

все свои задания. Отличалась патриотизмом и смелостью. Была 

повешена немцами в ноябре 1941г. 

Вторая вершина посвящена Двужильному Юрию Михайловичу 

герою Советского Союза. Командир батальона, капитан. Он сделал 

предложение Вере В+олошиной и они планировали пожениться.  

8 Рекомендац

ии по 

прохождени

ю маршрута 

Маршрут доступен каждому. Его сможет пройти каждый 

желающий. Отличное времяпровождение выходного дня. Свежий 

воздух живописные виды и возможность отвлечься от городской 

суеты. К тому же есть стимул посетить как можно больше вершин 

для того чтобы получить значок  «Покорителю вершин воинской 

славы». 

9 Подъезд к 

началу 

маршрута 

На электричке от города Междуреченск до станции Лужба, далее 

(примерно 1 км) до переправы на лодке через реку Томь. 

1

0 

Отъезд от 

конца 

маршрута 

Пешком до переправы на лодке через реку Томь, далее от 

переправы (примерно 1 км) до станции Лужба и от неё на 

электричке до города Междуреченск. 

1

1 

Отчет 

составлен: 

ФИО автора 

Нетесова Мария Александровна 

 


