ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРОГУЛКУ.
Уважаемые друзья и соседи, засиделись мы по домам, обленились,
стали считать что если и есть у нас что-то интересное – то где то далеко куда
надо ехать. А ведь интересное есть совсем рядом, достаточно поднять свою
«пятую точку» с дивана и выделить один выходной день для пешей прогулки
например на первую стоянку партизанского отряда ВИНОГРАДОВА в
РАДИЦКОМ лесу, к сожалению ныне почти забытую. Пешая прогулка займёт
примерно 7-8 часов, это из расчёта на самый медленный ход. Для семейной
прогулки на велосипедах это вообще прекрасная прогулка (я до стоянки на
велосипеде доезжаю за 1час 40мин). Карта и маршрут приложены. Я же
немного опишу как добраться на стоянку подробнее, тем более что
интересное есть там и помимо партизан, а то ведь и пробежите мимо.
Итак для желающих начало маршрута разделено на два варианта «А» и
«Б». Первый начинается в РДИЦЕ с конечной остановки автобуса номер 9 для
жителей БЕЖИЦЫ или маршрутки 31д с остального города. Выходите и по
асфальту идёте до выхода их посёлка в пойму БОЛВЫ, далее по грунтовой
дороге под высоковольтную линию и далее до берега реки , у нас это место
называется «ДЕВИЧЬИ ПЕСКИ», на этом месте пока притормозим.
Маршрут «Б» начнём у бывшего дома пионеров, ныне центра
внешкольной работы. Между ним и медицинским техникумом начинается ул
ВИНОГРАДОВА (как раз, символично). Идите по ней, на пересечении с ул
МАЯКОВСКОГО расположен дом где жил ВИНРГРАДОВ, идите далее до
выхода улицы в пойму БОЛВЫ, здесь выходят грунтовые воды и может быть
грязновато. Переходите мост над «камволкой» и по дороге топаете до берега
старицы БОЛВЫ, возможно встретите, одно из последних, стад коров

(для тех кто забыл или не знает как они выглядят фото 1).

Если попадёте на время доения, то проявив инициативу можете
попробовать что такое натуральное цельное молоко, вкус-с-с. Впрочем
отвлёкся, идите по дороге пока не придёте к развилке- вам по левой дороге
через бетонную трубу к дренажной канаве, по ней сбрасывается вода с пруда
у камвольного комбината, если вода там стоит слишком высоко, то возможно
придётся разуться и перейти

(фото 2).
Далее огибая старицу входим в сосновик «ВЛАСОВА БУДКА», говорят (не
проверено) где-то здесь был пост власовцев в войну, в этой же роще
расположен оборонительный пункт немцев ( на карте отмечен голубой
линией), пробив его 101 полк 4 ст дивизии, после ожесточённой, рукопашной
вошёл в БЕЖИЦУ в районе ул КАРЛА ЛИБКНЕХТА

(фото 3)
Сейчас здесь во всю копают «чёрные копатели». А вам на входе в рощу
развилка и на право, выйдете на обширный песчаный берег БОЛВЫ это и есть
«ДЕВИЧЬИ ПЕСКИ», здесь можно посидеть отдохнуть, среди лета река в этом
месте мелеет так что можно перейти даже не замочив пупок

(фото 4 ). И тут оба стартовых маршрута сходятся.
Далее нам в верх вдоль берега реки до места где лес выходит к реке, по
дороге с левой стороны вы узреете «грандиозное» сооружение времён царя
ГОРОХА под древнее поселение, которое соорудили члены исторического
клуба для «исторических побоищ»

(фото 5),

чуть далее на берегу столик и лавочка, здесь можно ещё раз отдохнуть,
здесь к дереву прибит деревянный крест . К войне это отношения не имеет,
здесь произошла житейская трагедия.

(фото 6)
Идём дальше, переходим дренажную канаву на краю «чёртова болота»
и далее по луговине до приметной старицы с ярко жёлтой водой

(даже на карте заметно, фото 7 ) ,
Там, где старица отворачивает влево, переходите овражек и где-то
здесь развилка и отворот в право к лесу

( фото 8)
К сожалению каждый год машины здесь ходят по разному, перед
входом в лес опять будет грязная старица

(фото 9) ,
Придётся перейти по краю и входите в лес

(фото 10)
Рекомендую здесь посидеть отдохнуть, к сожалению столик и
посиделки сгнили. С левой стороны примерно в 30м озерцо

(фото 11)
Но вода грязная и берег топкий, интересно что вода здесь движется по
кругу, медленно но заметно. Трогаемся дальше в путь, примерно через 200м
с правой стороны, в кустах прямо у дороги, остатки землянки. В войну здесь
пряталась семья от фашистов, но к сожалению они их нашли и расстреляли.
Памятники расположены позади в 20м и летом с дороги через зелень не
проcматриваются

(фото 12).

Идём дальше метров через 500 развилка прямо и на право, вам прямо
до самой поляны без развилок и поворотов, возможно на дорогу упали
деревья, придётся обойти или перелезть, к стати правая дорога тоже выходит
на эту поляну . и так вы вышли на поляну которую в народе зовут ЧИСТЁНКА ,
по названию лесной речушки протекающей здесь. На поляне с левой стороны
под соснами деревянный крест. Поставил его лесник АФ АФАНАСЬЕВ . В лесу
в 1942г под облаву попала разведгруппа 50 армии и погиб майор
ПУСТОВАРОВ, погиб не на этом месте но памятник здесь, где люди бывают

(фото 13).
Когда то на этом месте был уединённый хутор, и во времена
АЛЕКСАНДРА 1 был поселен польский магнат, выселенный с дворней за
восстание. Говорят чёрные копатели здесь немало интересного нашли

( фото 14). Теперь здесь обитает только барсук в норе.
Здесь вам предстоит решить как пойти дальше, от развилки прямо к месту
первых боёв партизан

(фото 15)

Там мемориальная табличка и кемпинг, есть столик с лавочкой, есть где
посидеть и перекусить

(фото 16),
Или на саму стоянку . Вообще то для первого раза лучше пойти на лево
через частёнку

(фото 17),
В ней можно умыться и охладиться , я с неё пил но вам не советую. Итак
идёте до перекрёстка и сворачиваете на лево

(фото 18) , метров через 300 попетляв дорога выйдет на небольшую
полянку с которой с левой стороны проход на главный мемориал, здесь есть
столики с лавочками

(фото 19).
Дорога с поляны далее пойдёт на «белую кручу». Оцените свои силы и
если они имеются выходите назад к дороге и идите на лево и далее прямо,
проходите вырубку

(фото 20)
И дорога забирает в лево и выходит к развилке, вам на право, идите пока
не увидите на дереве указатель «штабная землянка», она с дороги не видна
но она рядом, примерно 30-40м с левой стороны (если «враги украли табличку
, то надо усмотреть сухое дерево

(фото 21),
Здесь сама землянка и памятник, посидеть, к сожалению, негде

(фото 22).

Выходите на дорогу и идём дальше, дорога подходит к развилке, вам
налево и ещё на лево и выходите на маленькую полянку с самодельным
памятником партизану и табличкой «партизанский родник». Вода в роднике

не обычная, в смысле мы привыкли к родникам из меловых слоёв, а здесь из
песчаного

(фото 23).

Посидеть к сожалению тоже негде, а зимой это место очень даже
посещаемое лыжниками ( если есть снег и БОЛВА замёрзла). Отсюда идём в
обратном направлении, но перекрёсток откуда пришли, проходите прямо там
должен быть указатель « к партизанскому броду», заброшенная дорога
спускается в овраг

(фото 24)
И на том краю метрах в 50 табличка, а с правой стороны остатки
землянок партизанского госпиталя

(фото 25).

Дорога идёт далее но вам туда не надо, там в 50мин хода пионерлагерь
«лесные голоса»

(фото26) и в ещё 40мин хода жд станция «орловские дворики».
Надеюсь рассказывать как вернуться назад не требуется. В конце хочу
предупредить : Билайн здесь берёт нормально, а вот МТС с перебоями. Вот
пожалуй, и всё. Желаю вам удачной прогулки и множество положительных
эмоций, не забудьте друзьям и коллегам похвалиться своим «героическим»
походом. Успеха!
Серпков Игорь.

Приложение: спутниковые снимки маршрута.

