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У каждого человека есть своя маленькая родина —  
место, где он родился, вырос, стал настоящим 
человеком. Я хочу рассказать о своём родном 
посёлке Краснокаменск.

Мой посёлок небольшой, но места здесь очень 
красивые. Краснокаменск не славится статусом 
столицы или районного центра, не имеет широкой 
транспортной развязки или достопримечательно-
стей. Но этим он и прекрасен —  своей уютностью, 
своей особой историей. Наши маленькие местные 
достопримечательности —  это большое богатство 
для каждого жителя нашего посёлка.

Значительная часть территории посёлка Крас-
нокаменск покрыта таёжной растительностью с 
преобладанием хвойных: пихты, кедра, ели,—  и 
лиственных: берёзы, осины, рябины,—  пород.

Рельеф территории моего посёлка в основном 
холмисто-увалистый, довольно сложный —  резко 
расчленённый долинами ручья Дурной и другими 
ручьями и логами. Увалы высокие, выпуклые, а 
в отдельных местах они имеют переход к сопко-
образным вершинам и высокогорному рельефу.

Краснокаменск расположен в западной части 
Курагинского района Красноярского края. Числен-
ность населения моего посёлка составляет около 
четырёх тысяч человек.

История возникновения посёлка тесно свя-
зана с Кузнецким металлургическим комбинатом 
города Новокузнецк. Длительное время Кузнец-
кий металлургический комбинат работал на при-
возной руде, составы с кузнецким углём шли на 
уральские металлургические заводы, а с Урала 
везли на Кузнецкий металлургический комбинат 
железную руду Магнитки. Но кузнечане с пер-
вых дней строительства комбината заботились 
и о своей рудной базе. Так было открыто место-
рождение «Рудный каскад» в отрогах Восточного 
Саяна, где впоследствии был построен посёлок 
Краснокаменск. К сожалению, в настоящее время 
работы по добыче руды в карьерах посёлка пре-
кращены, а головное предприятие прекратило 
своё существование. Но мой посёлок продолжает 
жить и развиваться.

Достопримечательностью посёлка я считаю 
наш парк Победы, находящийся в самом центре 
Краснокаменска. На территории посёлка Красно-
каменск в 2005 году, к шестидесятилетию Победы 

в Великой Отечественной войне, был заложен 
парк Победы и установлен камень памяти героям. 
В преддверии празднования шестьдесят пятой 
годовщины Победы наших воинов в Великой Оте-
чественной войне при поддержке общественных 
организаций и населения было решено сделать 
парк культурно-досуговым местом. Память —  это 
связующее звено между прошлым и будущим. 
Для жителей нашего посёлка символом памяти 
стал парк Победы, в котором установлен гранит-
ный обелиск с именами всех краснокаменцев —  
участников самой жестокой войны двадцатого 
столетия.

В центре посёлка расположено живописное 
озеро Зеркальное. Каждое лето местные жители 
имеют уникальную возможность, не выезжая за 
пределы Краснокаменска, отдыхать, купаться, 
загорать на Зеркальном. Это озеро является лю-
бимым местом отдыха многих жителей. И мне 
нравится там бывать летом. Каждый год на озере 
празднуют День молодёжи, День рыбака, день 
Ивана Купалы, дни рождения, а кто-то просто 
ловит окуней и карасей.

Больше всего мне нравится гулять по лесу, ды-
шать свежим воздухом, любоваться деревьями, 
наблюдать за птицами, насекомыми. У нас в лесу 
есть небольшие озёра, ручьи. В Краснокаменске 
очень красивая природа. Летом все деревья зелё-
ные-зелёные, а зимой —  голые, порой посеребрён-
ные инеем, накрытые снежными шапками, от этого 
они только красивее становятся.

Зимой мы с друзьями катаемся на горных лыжах, 
сноубордах, коньках, плюшках на нашей горно-
лыжной базе «Оленья подкова». Как здóрово ска-
титься по крутому склону!

Когда ученики оканчивают школу, большин-
ство направляется в города получать высшее 
образование. Я тоже буду вынуждена покинуть 
Краснокаменск, но я всегда буду возвращаться в 
него, потому что здесь мой дом, здесь моё детство 
и моя школьная пора, и здесь душа по-настоящему 
отдыхает, набирается сил.

Мой посёлок —  маленькая жемчужина России, 
каких в нашей стране много. Маленькие, уютные, 
они манят своей простотой и чистотой к себе в 
гости, и тот, кто побывал здесь однажды, захочет 
вернуться сюда ещё раз.


