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П Р Е Д И С Л О В И Е
Вопросам экскурсионно-туристской работы с детьми 

уделяется сейчас огромное внимание. И это понятно, 
т. к. экскурсии расширяют умственный горизонт уча
щихся, обогащают их знаниями о природе и социально- 
экономической жизни района, области, республики, 
прививают им ряд необходимых навыков (преодоление 
препятствий, работа с компасом и т. д.), воспитывают 
в них самостоятельность, выносливость, волю, закаляют 
их организм.

Приказ Народного Комиссара Просвещения РСФСР 
от 28 декабря 1940 г. обязывает директоров и заведую
щих школами и отделы народного образования «все
мерно поощрять здоровый интерес детей к путешествиям, 
исследовательской работе и романтике походной жизни».

Предлагаемые вниманию школ маршруты кладут 
начало огромной работе, которая должна быть проделана 
учительством, отделами народного образования и науч
ными работниками институтов по выработке возможно 
большего количества маршрутов с тем,чтобы удбвлетворить 
запросы многочисленных туристских групп школьников.

Приводимые ниже маршруты не указывают, какой 
исторический, бытовой н т. д. материал можно найти 
или наблюдать по пути следования по указанным на
правлениям и местам.

Поэтому Институт усовершенствования учителей 
просит всех руководителей экскурсий, использовавших 
данные маршруты, присылать по указанным ниже адре
сам материалы, уточняющие и дополняющие приведен
ные в маршрутах данные.

Кроме того, Институт обращается с просьбой ко 
всем руководителям туристских групп нашей области 
присылать отчеты, дневники и др. материалы о нрове-



денной работе, чтобы иметь возможность, отразить 
опыт экскурсионно-туристских походов на областной 
выставке и "отправить лучшие материалы в Москву на 
выставку по теме «Наша Родина».

Институт усовершенствования учителей 
г. Молотов, Большевистская, 210, телефон 78-59. 
Областная Детская Зкскурсионно - туристская 
станция, уг. К. Маркса и Коммунистической, 
библиотека им. Горького.



МАРШРУТ № 1.
Молотов—Закаюье—Низовцы — Усть-Гайва —

В. Курья —Молотов, составляет расстояние 40—50 
километров.

Маршрут -может быть использован для про
ведения 2 - 3-дневной школьной географической 
или биологической экскурсии, он пересекает до
лину р. Камы с террасами, покрытыми сосновыми, 
еловыми и смешанными лесами, захватывает часть 
водораздельного коренного берега и долину 
речки Гайвы с лугами, заболоченными ивняками 
и ольшанниками и водоемами—старицами с вод
ной растительностью. В то же время маршрут 
может быть использован в спортивно-туристских 
целях или для маленького военизированного 
похода.

В экскурсии могут принять участие школь
ники средних классов (6—7—8), так как она 
является кратковременной и не очень утомитель
ной, хотя и требующей выдержки. Участники 
экскурсии переезжают р. Каму против гор. Моло
това и попадают в поселок Пролетарский или 
Закамск. Отсюда им необходимо разыскать доро
гу на дер. Низовцы или же, взяв соответствую
щее компасное направление, двигаться по нему, 
пользуясь дорогами, тропинками или местами 
итти прямо лесом.

При правильно взятом направлении участни
ки экскурсии все равно пересекут облесенную 
долину р. Камы, в частности ее песчаную древ
нюю террасу, и попадут в долину небольшой*но
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очень живописной речки Гайвы. Отсюда надо 
итти вдоль течения р. Гайвы (вниз по течению), 
пользуясь дорожками, идущими по Гайвинским 
лугам и местами переходя небольшие болотца 
или подымаясь на покрытый лесом крутой левый 
материковый берег Камской долины, под которым 
течет Гайва. Маршрут не во всех местах связан 
с дорогами. Местами отсутствие дорог, мелкие 
болотца, переход вброд речки усложняют путь 
и ставят перед участниками экскурсии неболь
шие препятствия, коллективное преодоление ко
торых закаляет экскурсанта, приучая его к вы
держке, выносливости и дисциплине.

МАРШРУТ № 2.
Экскурсия Молотов—Ляды— дер. Куликова.
Целевой установкой данной экскурсии дол

жна быть выработка опыта путешествий по зара
нее данным направлениям без учета существова
ния дорог и др. средств сообщения. Необходи
мость ориентировки в местности, уменье пользо
ваться картой и компасом, уменье выбрать 
лучшие и наиболее удобные для передвижения 
формы рельефа и т. д. вытекают из характера 
самого маршрута и дают школьникам необходи
мый опыт.

В экскурсии должны принять участие школь
ники старших классов. Причем, если будет при
сутствовать руководитель, он должен предоста
вить инициативу в вопросах выполнения марш
рута самим экскурсантам.
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Конечный пункт экскурсии — Куликовская 
пещера на берегу Чусовой. Она должна быть 
достигнута экскурсантами. Экскурсия может 
быть проведена как географическая или натура
листическая и как спортивно-туристская —воени
зированный поход, требующий выполнения по
ставленного боевого задания (достижения Кули
ковской пещеры прямым путем через водораздел 
Сылвы и Чусовой).

Экскурсия хотя и кратковременная, но рас
считана на школьников старших классов, так как 
маршрут проложен по прямой линии, независимо 
от присутствия или отсутствия дорог. Первый 
отрезок маршрута до ст. Ляды обеспечен просе
лочной дорогой, идущей из поселка Мотовилиха 
на поселок Дровосек и ст. Ляды. Дорога пересе
кает участок Камско-Сылвенского водораздела 
и идет сначала через пашни прилежащих к 
Молотову поселков, потом через лесные массивы 
из елово-липовых лесов. От ст. Ляды экскурсан
ты попадают в долину реки Сылвы (в дер. Ляды 
предполагается ночевка). На следующий день 
экскурсанты приступают к наиболее трудной 
части маршрута, а именно пересечению широкого 
облесенного, а местами заболоченного между
речья Сылвы и Чусовой. Конечной целью этого 
перехода является приход в дер. Куликово- (вто
рая ночевка) и на следующий день осмотр Кули
ковской пещеры, находящейся на берегу Чусовой. 
Обратный путь может быть совершен через 
ст. Валежная, откуда участники возвращаются
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жел. дорогой или от Куликова до Молотова на лод
ках по Чусовой и Каме. Экскурсия приучает прео
долевать препятствия, подчас и неожиданные, вы
рабатывает выдержку, приучает к ориентировке 
в незнакомой местности, к ходьбе без дорог по 
компасу и карте,

МАРШРУТ № 3.
Молотов —Н. Курья—Стряпунино—Хохловка — 

Полезна —  Левшино —  Молотов (расстояние 100 — 
115 клм, срок 4—5 дней).

Маршрут может быть использован для про
ведения продолжительной (4—5 дней) пешеход
ной школьной экскурсии, позволяющей хорошо 
ознакомиться с ландшафтами долины и водораз
делов Прикамья.

Сопоставление растительности и почв доли
ны и водораздела, пересечение (от Полазны 
до Левшино) карстового района с выходами изве
стковых пород пермокарбона позволяет построить 
интересную геолого-географическую, почвенно
ботаническую или вообще биологическую экскур
сию. В такой же степени маршрут может быть 
использован и для спортивно-туристского похода.

Отправляясь в экскурсию по этому маршру
ту, целесообразно доехать на трамвае № 3 до 
конечной остановки (зав. «Красный Октябрь»), от
куда по камским лугам вдоль самой Камы идет 
дорога, по которой можно дойти до места, лежа-
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щего напротив пристани Н. Курья. Здесь летом 
не трудно вызвать лодку и переехать в нос. 
Н. Курьи.

После дневного отдыха в этом дачном по
селке надо итти на раз‘езд Курья, а оттуда до 
дер. Заборная. Для первого дня экскурсии до
статочно этих 12—15 километров.

Дальнейший путь на дер. Стряпунино идет 
местами по водоразделу, местами по долине 
р. Ласьвы. В Стряпунино или Екимятах целесо
образнее сделать вторую ночевку с тем, чтобы 
на следующий день достигнуть Хохловки. Этот 
участок маршрута экскурсанты проходят по водо
разделу и у Хохловки вновь попадают к руслу 
Камы. Переночевав в Хохловке, экскурсия пере
езжает Каму и через долину ее направляется 
в Полазну. Путь на этом участке маршрута мо
жет быть наиболее затруднителен. Экскурсанты 
могут встретить здесь заболоченные леса, боло
та, но при правильно взятом направлении и после 
расспросов местного населения, советами кото
рого никогда не следует пренебрегать, выйдут 
к Полазне, а если даже уклонятся от пути, то 
или попадут к Каме или на Соликамский- тракт. 
У пристани Полазна обнажаются к реке изве
стково-гипсовые толщи Кунгурского яруса. Здесь 
имеются камнеломни, где производится добыча 
алебастра. Пристань Полазна одно из самых кра
сивых мест на Каме. От пристани экскурсанты 
идут до завода Полазна вдоль речки Полазна, 
запруживанием которой образован Полазнинский
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пруд. В Полазне ночевка. Дальше путь идет по 
Соликамскому тракту, пересекающему участок 
водораздела с развитыми на нем явлениями за- 
карстовывания (карстовые воронки) и переходя
щему затем в долину р. Чусовой. Против Лев- 
шино экскурсанты переезжают Чусовую и могут 
пройти оставшийся отрезок пути пешком или по 
железной дороге.

МАРШРУТ № 4.
Чусовой—Лысьва — Кын — комбинированный. 

Он предусматривает около 90 километров пеше
ходного пути и несколько большее количество 
километров (120 — 180) на лодке по Чусовой.

Экскурсия продолжительная, и кроме близ
кого знакомства школьников.с природой предго
рий Западного склона Урала, в частности с гео
графической обстановкой, геологией, лесной 
растительностью и растительностью известняков 
Чусовой, невольно приучает их к походной об
становке, преодолению трудностей, приобретению 
выдержки, перенесению некоторых возможных 
в пути невзгод.

Как пешеходная, так и водная часть пути 
очень живописна. Дорога из Чусовой идет на 
Лысьвенский завод — эта часть пути наиболее 
легкая как в отношении рельефа, так и в отно
шении состояния дороги. Путь от Лысьвы на 
Кын .можно совершить двумя способами или по 
дороге через поселок (состояние дороги нам не
известно), или по жел-дорожной линии. Этот
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путь тоже вполне приемлем, так как железная 
дорога идет под коренным высоким и облесен
ным берегом над долиной реки Лысьвы и очень 
живописна. У поселка жел. дорога пересекает 
тракт, идущий на Серебрянку, по нему надо 
итти дальше до дер. Кын.

Поселок Кын, в прошлом бывший завод 
(Кыновский завод),, расположен в чрезвычайно 
красивом месте. С высокой горы над Кыном от
крывается исключительно красивая панорама на 
Чусовую.

Путь по Чусовой интересен в туристском 
отношении. Ниже Кына еще есть ряд знамени
тых Чусовских «бойцов» (известковых скал, обна
жающихся к реке). Ближе к г. Чусовому долина 
реки расширяется, «бойцы» остаются позади и 
характер пейзажа приобретает менее горный 
колорит.

МАРШРУТ № 5.
г. Чусовой — ст. Пашии — завод Пашия—гора 

Б. Бассег и обратно. Г. Чусовой представляет 
большой спортивно-туристский интерес. Экскур
санту приходится значительную часть пути про
ходить по горно-лесной, мало населенной и мало 
изученной местности.

Руководитель экскурсии, при отсутствии 
проводника, должен чувствовать ответственность, 
должен уметь рассчитывать силы учеников, 
уметь хорошо ориентироваться в местности, вы
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бирать дорогу и т. д. При проведении данной 
экскурсии необходимо особенно подробно вести 
дневник, занося в него все наблюдения во время 
пути, так как горы Бассеги являются одним из 
очень интересных мест Предуралья, и популяри
зация их среди туристов как школьников, так 
и взрослых, должна иметь место. На Бассегах 
мы, во-первых, встречаем отсутствие леса и поя
вление элементов альпийского пояса (высокогор
ные луга, криволесье). Район Бассегов указывает
ся в геологической литературе, как район алмаз
ных месторождений.

Маршрут может быть начат из г. Молотова 
при условии использования железной дороги до 
ст. Пашня. От ст. Пашия школьники идут до 
Пашийского чугуно - литейного завода и далее 
используют узкоколейную железную дорогу до 
поселка Вильва. Дальше путь идет на поселок 
Северный, где надо подробно расспросить насе
ление о дорогах и тропах к горам Большой, 
Средний и Малый Бассеги. Горы эти видны из
дали, но местность, по которой надо итти, силь
но облесена, местами сильно заболочена и рас
членена в отношении рельефа. Гора Большой 
Бассег имеет высоту—987 м над уровнем моря. 
Средний Бассег — 919 м и Малый 960 м. С вер
шин открывается широкая панорама на типичный 
горно-лесной район западного склона Урала. Вер
шины Бассегов безлесны и несут уже элементы 
альпийского пояса.
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Маршрут чрезвычайно живописен, интересен 
в туристском отношении, но требует некоторой 
настойчивости, выносливости и уменья преодо
левать препятствия, так как кроме троп, прохо
дящих по лесам, путей сообщения нет. При от
сутствии опыта ориентировки в незнакомой 
местности, уменья пользоваться -картой и компа
сом целесообразно взять проводника. Продукты 
питания должны быть также взяты с собой 
экскурсантами, так как местность не населена.

МАРШРУТ № 6.
Молотов — В. Курья — р. Гайва — дер. Усть- 

Гайва—Заозерье — Галкино —  Молотов, составляет 
расстояние около 60 километров и рассчитан 
примерно на 3 дня.

По данному маршруту можно провести хо
рошую геолого-географическую, почвенно-бота
ническую или биологическую экскурсию. Можно 
использовать данный маршрут и для чисто спор
тивного, военизированного похода с целью на
учить школьников ориентироваться в местности, 
выбирать наилучшую дорогу, преодолевать пре
пятствия (переходить небольшие болота в дол. 
р. Гайвы), проводить физкультурные и военные 
игры и т. д.

Первый день от Молотова до дер. Усть- 
Гайва, второй от Усть-Гайвы через Заозерье до 
дер. Галкиной, третий день от Галкиной до го
рода Молотова. Пешеходная часть маршрута 
может быть сокращена за счет использования
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речного трамвая до В. Курьи, жел. дороги от 
ст. Левшино на обратном пути. Маршрут инте
ресен в спортивном и природном отношении. Из 
Верхней Курьи экскурсанты идут по дороге на 
р. Гайву, пересекая древшою песчаную террасу 
Камы, покрытую сосновым бором и еловым лесом. 
Затем они попадают в образованную зелеными 
заливными лугами и местами покрв1тую кустар
никами долину речки Гайвы. Здесь привал и пер
вый дневной отдых (1—2 часа). Река Гайва бога
та рыбой, местами удобна для купанья. По луго
вым дорожкам экскурсанты идут вниз по течению. 
У старой Гайвинской мельницы переходят реку 
и по дороге поднимаются на крутой обрывистый 
коренной берег водораздела. В деревне Усть- 
Г айва на берегу Камы экскурсанты ночуют 
(в Г'айве есть школа). Дальнейший путь на Зао
зерье идет по крутому, местами обрывистому 
водораздельному берегу через елово-липовые 
леса. Местами леса вырублены в связи с буро
выми работами, проводившимися здесь несколько 
лет назад. Дорога идет над Камой, на долину 
которой открывается широкая панорама.. В Зао
зерье хорошо развиты камские заливные луга, 
которые полезно посмотреть, ознакомиться с их 
растительностью. Участники экскурсии переез
жают на лодке Каму, выходят на другой корен
ной ее берег. Он резко отличается геологически. 
Здесь развиты известняки, процессы растворения 
которых приводят к образованию так называемых 
карстовых явлений. На пути экскурсии будут
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встречены так называемые «карстовые воронки», 
т. е. провальные образования, связанные с ра
створением ниже лежащих известковых толщ, и 
карстовое озеро около дер. Галкино.

Отсюда экскурсанты выходят на так назы
ваемую «Стрелку», т. е. мыс коренного берега 
у места слияния Камы и Чусовой. Это одно из 
самых красивых мест в окрестностях Молотова. 
Переехав р. Чусовую, экскурсанты попадают в 
нос. Левшино (18 клм от Молотова), от которо
го можно попасть в город как пешком по Соли
камскому тракту, так и по жел. дороге.

МАРШРУТ № 7.
г. Молотов — Сылва — Серьга—Кунгур— Тихо

новна— Бым— Бизяр—Юговской— Молотов.
Задача экскурсии — выполнение длинного и 

многокилометражного пешего перехода с исполь
зованием проселочных дорог, полотна железной 
дороги, тропинок и трактов. Школьники про
ходят более 250 километров, встречая на своем 
пути различные природные районы, долины рек, 
плоские слаборассеченные водоразделы, холми
сто-увалистые, прорезанные глубокими оврагами 
(Бым-Бизяр) лесные территории и т. д. Маршрут 
при правильном руководстве и проведении при
учает к выдержке, физически развивает и зака
ляет школьника. Он расширяет его географический 
кругозор, знакомя с ландшафтами Приуралья и 
дает материал для туристских и краеведческих 
наблюдений.
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Маршрут составлен в расчете на участни
ков старших классов, расстояние примерно 260 — 
280 километров. Продолжительность маршрута 
10—12 дней.

Экскурсия направляется с конечной оста
новки трамвая в Молотовском районе города 
Молотова (Мотовилиха) в сторону дер. Дровосек 
до ст. Ляды.

Направление дороги должно корректиро
ваться компасом с таким расчетом, чтобы не 
уклоняться в сторону и не выйти на другие до
роги. От ст. Ляды экскурсия направляется вдоль 
железнодорожной линии до станции Сылва. 
Дорога идет под коренным берегом материка 
вдоль долины Сылвы. От ст. Сылвы до поселка 
Троица экскурсия идет по берегу Сылвы и здесь 
выходит на тракт, связывающий Чусовские го
родки (расположенные севернее) с Кунгуром. 
Тракт местами подходит к реке Сылве. Берега 
Сылвы очень живописны. Минуя крупный посе
лок (районный центр) Серьга, тракт доходит до 
Кунгура. Необходимо ознакомиться с достоприме
чательностями города (пещера, музей, карстовые 
явления в окрестностях Кунгура и др.), для чего 
связаться с Кунгурской культбазой и краевед
ческим музеем.

Из Кунгура вдоль долины р. Ирень экскур
санты направляются к пос. Тихоновна, откуда по
ворачивают на Бым, Бизяр, Юговской завод. Эта 
часть маршрута сильно облесена, по также до
статочно живописна. От Юговского завода уча-
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стникй экскурсии могут продолжать итти пеш
ком (по Сибирскому тракту) или же сесть на 
автобус до Молотова.

Расчет дней может быть примерно таков — 
I день—Молотов—Ляды, 2 день—Ляды—Кошка- 
рова, 3 день — Кошкарова — Серьга, 4 день — 
Серьга — Зарубино, 5 день—Зарубино— Кунгур, 
6-й день — отдых и осмотр Кунгура, 7-й день — 
Кунгур—Тихоновна, 8 день — Тихоновка — Бым, 
9 день—Бым—Куляшева, 10 день — Куляшева— 
Юговской, 11 день—Юговской—Кочкина, 12 день — 
Кочкина —Фролы.

МАРШРУТ № 8.
Молотов— Крохова— Н. Муллы— Оборино—(Зве

рята — Краснокамск — Мысы— Н. Курья-Молотов,
протяжением около 80 километров. Рассчитан на 
3—4 дня. Экскурсия по этому маршруту позво
ляет хорошо ознакомиться с долиной р. Камы, 
так как весь путь по маршруту лежит в преде
лах долины. Кроме знакомства с ландшафтами 
долины, т. е. с заливными лугами, сосновыми 
борами на древних террасах, еловыми лесами и 
мощными сфагновыми торфяниками (Ушаковское 
болото у дер. Стрелка, Пальтинское болото у 
г. Краснокамска), маршрут дает возможность 
ознакомиться с выросшими в годы Сталинских 
пятилеток крупными сельскохозяйственными и 
промышленными предприятиями (передовой ово
щеводческий совхоз, бумажная фабрика и неф
тяные промыслы в Краснокамске).

Экскурсанты выходят из Молотова на Ка
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занский тракт и следуют по нему до дер. Ясыри 
или Крохова, где они сворачивают и идут по 
долине Мулянки. Против дер. Н. Муллы, распо
ложенной на высоком коренном обрывающемся 
к реке берегу, экскурсанты переезжают Каму и 
попадают в дер. Оборино. Здесь экскурсанты 
осматривают интересный и прекрасно организо
ванный овощной совхоз. Совхоз имеет 6000 пар
никовых рам, к которым подведен водопровод, 
подвесные дорожки для вывозки в вагонетках 
навоза на поля, электрификацию и т. д. Из сов
хоза школьники направляют свой путь вдоль 
Камы по ее течению и доходят лугами и пашня
ми совхоза до дер. Оверята, где пересекают не
большую речку Ласьву. От Оверят через дер. 
Стрелку экскурсанты попадают в Краснокамск. 
Здесь надо хотя бы в какой-то части познако
миться с процессами производства бумаги, т. е. 
осмотреть некоторые цеха фабрики «Бумажник». 
Из Краснокамска, этого совсем молодого социа
листического города, экскурсанты направляются 
в дер. Мысы, пересекая при этом долину Камы, 
точнее древнюю, песчаную, боровую террасу. 
У ст. Мысы экскурсия выходит к правому корен
ному, материковому берегу. Отсюда идет желез
ная дорога на Молотов. Однако, путь по желез
нодорожной линии однообразен и утомителен. 
Лучше из дер. Мысы итти на пос. Н. Курья 
через дер. Осляны и пос. Январский. Попав 
в Н. Курью и переехав на,лодке Каму, мы после 
Ъ-километрового перехода вдоль Камы по лугам
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попадаем на трамвайную остановку у завода 
«Красный Октябрь» (3-й трамвайный маршрут) 
и заканчиваем экскурсию.

Экскурсия позволяет ознакомиться со строе
нием Камской долины. Местность по берегам 
Камы живописна и не особенно трудна для пере
ходов. Однако, и здесь, если удалиться от на
правления маршрута, т. е. от реки и отойти 
от Камы в глубь долины, можно попасть в труд
ные для переходов заболоченные леса и болота. 
Местами ночевок могут быть Н. Муллы, Красно- 
камск, Мысы.

МАРШРУТ № 9.
г, Молотов— В. Муллы— Рыж (по р. Мулянке) — 

Баш.-Култаево — Н. Муллы — Молотов, рассчитан 
на 4 — 5 дней и составляет около 100 клм. По 
этому маршруту может быть проведена интерес
ная экскурсия, посвященная изучению течения 
мелких рек, в данном случае Верхней и Нижней 
Мулянки. Идя от завода «Красный Октябрь», 
т. е. от устья реки Верхней Мулянки, экскурсан
ты двигаются по ней почти до истоков. Местами 
они проходят вдоль самого русла реки, следуя 
за всеми его частыми извивами. Местами отхо
дят от него, устремляя путь по проходящим 
в нужном направлении дорогам, придерживаясь, 
однако, в общем долины реки. На пути будет 
встречен ряд поселков—В. Муллы, СубботинО, 
Фролы, ст. Мулянка и др. Истоки реки В. Му
лянки находятся около дер. Рыж. Здесь экскур- 

_санты пересекают участок водораздела и попа-
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дают в бассейн р. Нижней Мулянки. По ней они 
продолжают путь до впадения последней в Каму. 
Дальнейший путь от ст. Н. Муллов до Молотова 
вдоль берега Камы.

Экскурсия может дать богатый материал 
для наблюдений над характером течения, ско
ростью течения, глубиной мелких рек, позволяет 
развернуть разработку заданий — фиксирование 
мелких притоков, зарисовка профилей долины 
и т. д. Экскурсия может быть построена как 
географическая, военно-топографическая или про
сто как натуралистическая вылазка в природу.

МАРШРУТ № 10.
школьного велопробега Молотов—Оханск—Очер — 
Верещагине—Карагай — Кудымкар — Юсьва— Май- 
кор— Чермоз—Добрянка—Молотов, составляет рас) 
стояние около 500 километров и рассчитан на 
12—14 дней.

Маршрут позволяет ознакомиться с рядом 
сельскохозяйственных районов Прикамья и с 
несколькими старыми железоделательными и чу
гуно-литейными Уральскими заводами (Юго- 
Камск, Майкор, Чермоз, Добрянка).

В спортивном отношении маршрут также 
интересен для велосипедиста. Состояние дорог 
хорошое (Казанский тракт, Кудымкарский тракт, 
Соликамский тракт), так как почти на всех от
резках пути развито автомобильное сообщение. 
В то же время типичный холмисто-увалистый 
рельеф Прикамья создает трудности и требует
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выдержки, осторожности и ловкости на спусках 
и крутых поворотах, вырабатывая настойчивость 
и волю. Наибольшую часть пути дорога идет по 
водоразделам мимо пашен, перелесков, поселков. 
Местами дорога пересекает более крупные лес
ные массивы. От Кудымкара и Юсьвы до Май- 
кора дорога идет вдоль долины речки Иньвы. 
местами пересекая луга. От Чермоза до Левши- 
но дорога идет по долине и вдоль долины 
реки Камы.

Маршрут позволяет хорошо ознакомиться 
с природными ландшафтами Прикамья, сельско
хозяйственной жизнью края, работой колхозов, 
заводов и памятниками истории (Кудымкарский 
краеведческий музей).

—
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