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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Поселок Чернореченск на севере Свердловской области - это 

небольшой населенный пункт с количеством жителей не более 300 человек. 

Географически и административно поселок входит в состав города 

Краснотурьинска. Но это еще и часть России. В судьбе жителей  маленького 

уральского поселка можно проследить историю целой страны. Особенно 

хорошо это видно на примере событий периода Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Эта война не обошла стороной ни одну семью, в том числе и в деревне 

Черная (с 1977 г. – поселок Чернореченск). Мужчины – около 30 человек - 

ушли на фронт, женщины и дети заняли их место на производстве. Работали 

на старании – добывали золото вручную, трудились не менее 

самоотверженно, чем воевали их отцы, братья на фронте. Многие воины не 

вернулись с фронта, погибли на полях сражений. Имена тех чернореченцев, 

кто погиб на фронте, увековечены на памятном обелиске в центре поселка – 

всего 24 фамилии.  

Но среди тех, кто и сегодня живет в поселке, есть участники войны, 

узники концлагерей, труженики тыла, дети войны, вынужденные 

переселенцы. Что мы о них знаем? Ведь они – свидетели истории, герои, 

которые живут вот здесь, рядом, здесь и сейчас. Это очень важно для нас 

самих и наших детей, внуков, правнуков. 

Так началась большая работа сельской библиотеки по поиску людей, 

записи  воспоминаний, сбору документов, фотографий, наград и других 

свидетельств участия сельчан в Великой Отечественной войне. С кем-то 

удалось поговорить воочию, о ком-то рассказали родственники. Почти все  с 

пониманием относились к расспросам. Отсканировано и сохранено 

множество фотографий, документов, других материальных свидетельств. 

Общий объем материалов (в электронном и в печатном виде) приближается к 

200 единицам. Впервые  собран уникальный материал о военных судьбах 13-

ти жителей Чернореченска; уникальный – потому что его нет ни в фондах 

городского краеведческого музея, ни в  публикациях  местной прессы.  

В данной конкурсной работе представлены истории пяти человек, 

проживающих (или проживавших) в поселке Чернореченск города 

Краснотурьинска, свидетелей и участников трагических событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Для сбора устных историй были 

использованы беседы с самими героями историй, их воспоминания; 

воспоминания их родственников; домашние архивы самих героев историй 

или их родственников. 
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Список   героев  устных историй: 

1) Анисимков Максим Анисимович, 1933-2017,  статус «дети войны». 

2) Пиляева Анна Петровна, 1931 г.р., работник тыла, статус «дети войны». 

3) Полоумова Анна Николаевна, 1930-2016, работник тыла. 

4) Романенко Василий Андреевич, 1927-2011, малолетний узник концлагеря 

г. Цвикау, Германия.  

5) Толстоухов Дмитрий Егорович, 1915-1991, участник Великой 

Отечественной войны. 

 

 

История Анисимкова Максима Анисимовича 

 

Записано 26.02.2015 г. со слов Анисимкова Максима Анисимовича,  1933 г.р., 

пенсионера,  в поселке Чернореченск г. Краснотурьинска.  

 

 

«Родился я двадцать второго апреля тридцать третьего года в деревне 

Лача Свердловской области Ивдельского района. Имею образование четыре 

класса. У нас в деревне был колхоз имени Чапаева. Вот в нем я и работал 

после школы до пятьдесят третьего года, пока не ушел в армию…Школу 

заканчивал с перерывами. Вот почему. Началась эта проклятущая война в 

сорок первом году. Отец мой, Анисим Кронидович, девятьсот девятого года 

рождения, ушел на фронт в сорок втором году. Мама осталась одна, а нас 

пятеро было, пять ртов надо было кормить. А тут еще на отца похоронка 

пришла в сорок втором году. Погиб отец в 

боях на Курской дуге. Ту похоронку я хорошо 

помню, но куда что делось, не знаю. Видно 

затерялась со временем. 

Работать пошел в колхоз в девять лет. В 

колхозе выращивали хлеб, косили и убирали 

сено для скота, убирали картофель, капусту, 

другие овощи. Разве кто поверит сейчас, что 

мы во время войны начинали так рано 

работать. Ох, как тяжело было, я пацан еще, 

поспать охота, погулять, а мамка рано утром с 

собой на работу будит. Да и есть все время 

хотелось, хоть и в колхозе работали, а еды 

досыта не было – все отправляли на фронт. Питались тем, что на подворье и 

в огороде вырастили. Хоть ужасов войны не видели. Всѐ пережили, все 
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выросли. Только мамку было жалко, такую ораву детей поднимала. Копейки 

в колхозе получала, денег не хватало на еду, одежду. Небогато жили, вот и 

приходилось вместо учебы на работу идти.  

В марте шестьдесят девятого мы семьей переехали в поселок 

Чернореченск. Тогда я уже был женат, подрастали старшие дети. Их у нас с 

женой Зинаидой Степановной всего пятеро. На Лаче стали закрывать школу, 

магазин, медпункт. Деревня стала умирать, с закрытием колхоза свернулось 

все нехитрое производство, что было в деревне. Жителям негде стало 

работать, детям учиться. Работающие разъехались, остались одни 

пенсионеры. Позже уехали и эти жители. Деревня перестала существовать 

как населенный пункт. Ох, матушка, как я жалею родные места. Хорошая 

была деревня, колхоз неплохой, природа красивая, река, лес, богатый 

грибами, ягодами, дичью. 

В Чернореченске я работал в Южно-Заозерском прииске. Жена 

работала в сельском совете секретарем, потом на почте почтальоном. Здесь 

родились младшие дети, трое из пяти. 

Прожили мы вместе более пятидесяти лет. Имеем медаль «Совет да 

любовь». Трудовой стаж у меня тоже более сорока лет. Сейчас оба на 

пенсии…Люблю играть на гармошке, вечерами я играю, поем с супругой 

песни. Зинаида хорошо поет. Так и доживаем век. Мне уже за восемьдесят, а 

люблю все сам делать: воды принести, баньку истопить, в огороде 

копошиться с бабкой, а то в магазин по хлебушек сходить. Я, матушка, 

люблю с людьми поговорить, приходи еще, что вспомню – поведаю». 

 

На фотографии выше: Анисимков Максим Анисимович. 

Фотография сделана 26.02.2015 г. Дрѐминой Л.Г. 

 

 

История Пиляевой Анны Петровны 

 

Записано 26.03.2015 г. со слов Пиляевой Анны Петровны, 1931 г.р., 

пенсионерки, в поселке Чернореченск г. Краснотурьинска.  

 

 

«Ну, что рассказывать то (улыбается). Ладно, что уж расскажу, а что 

надо записывайте-то сами. Что помню…помню-то всѐ (вытирает слезы на 

глазах). Родилась, значит, я 15 января тридцать первого года в деревне 

Кургем Ципьинского района Татарской АССР. В сорок первом году 

закончила первый класс. Дальше учиться не могла – началась война. Отец 
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ушел на фронт в сорок первом. Дома остались мама и нас шесть детей. Папа 

воевал под Сталинградом. С фронта пришло несколько писем нам, потом 

письма перестали приходить. Пришла похоронка о гибели отца под 

Сталинградом. Мама долго хранила похоронку, потом со временем утеряла. 

Я заказывала в военкомате узнать сведения об отце. Получила дубликат – 

извещение о гибели отца. Храню его. Сделайте себе копию и верните мне 

само извещение, пусть хранится. Все храню об отце, о маме, что осталось. 

Память.  

Работать я пошла в колхоз с десяти лет. 

Убирали хлеб, молотили, очищали горох, пололи 

посадки овощей от сорняков. Выполняли все 

работы, на что хватало сил. Тяжело приходилось. 

Мужики ушли на фронт, а кто остался в 

колхозе…женщины, старики да дети. Урожай 

надо было убрать любым способом, нельзя, чтобы 

хлеб сгнил на корню или попал под снег. За это 

строго наказывали, председателя колхоза за это 

могли и в тюрьму посадить. Работали для фронта, 

солдат нельзя оставить без хлеба. Мы это знали, 

почти у каждого отец или брат был на войне. Вот 

и терпели, работали.  

Трудовых книжек тогда в колхозе не было. Все записывали в журнал 

или просто говорили колхознику, что он должен делать. А позже многие 

журналы, архивы не сохранились, где сгорели, где потеряны. Зарплата была 

маленькая. В колхозе как было: сколько успеешь сделать, столько и 

получишь. Еще погода влияла на урожай. Одним словом, порой копейки 

получали за такой тяжелый труд. Еще дома хозяйство, скотина. Надо всех 

успеть накормить, корову подоить, обед детям на день приготовить. В 

деревнях тогда не было ни газа, ни электроплиток. Готовили перед русской 

печью, жгли солому и успевали варить, топить летом саму русскую печь 

было жарко. На работу выходили в поле чуть свет. Так и жили, летом спали 

по три-четыре часа в сутки. Ничего, выжили, лишь бы войны больше не 

было.  

В колхозе я проработала до сорок девятого года… Первую награду я 

получила за доблестный труд 3 марта 1947 года [в 16 лет – авт.]. Вот, 

смотрите, удостоверение и медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  Последнюю совсем недавно получила 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». К каждому 

юбилею Победы получала медаль и удостоверение. Есть у нас с дедом 



6 

 

медаль «Совет да любовь». Есть трудовые награды, почетные грамоты… 

Много мне лет, а войну не забыла, не надо, чтобы она повторилась. Надо 

работать, честно жить, тогда все будет хорошо». 

 

На фотографии выше: Пиляева Анна Петровна. 

Фотография сделана 26.03.2015 г.  Дрѐминой Л.Г. 

 

 

На фотографии: Камашев Петр Васильевич, отец Пиляевой 

А.П., участник Великой Отечественной войны. 

Скан старой фотографии из семейного архива Пиляевой 

А.П. сделан  16.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографии справа: удостоверение к 

медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Камашевой (Пиляевой) А.П. 

Фотография удостоверения сделана 14.04.2015 

г. Дрѐминой Л.Г. 

 

 

 

 

На фотографии слева: удостоверение к знаку 

отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

Пиляевой А.П. 

Фотография удостоверения сделана 14.04.2015 г. 

Дрѐминой Л.Г. 
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История Полоумовой  Анны  Николаевны 

 

Записано 16.04.2015 г. со слов Полоумовой Анны Николаевны, 1930 г.р., 

пенсионерки,  в поселке Чернореченск г. Краснотурьинска.  

 

 

«Родилась я в деревне Черная, это уж позже стали называть поселком 

Чернореченск, как драги [драга – механизированный аппарат, используемый в 

горно-обогатительной промышленности – авт.] и гидравлики появились, 

тридцатого августа тридцатого года. Закончила четыре класса, больше-то и не 

учили, особенно в деревнях. 

Когда началась война, отец был на строительстве Надеждинского 

завода, это ныне город Серов. Мама с нами детьми жила в деревне Черная, 

занималась домашним хозяйством, воспитанием детей. Вскоре отец вернулся 

домой, пошел работать на старание. Старанием мы все называли добычу 

золота вручную. Ведь тогда не было драг-то. Работа была тяжелой. Добывали 

золото для фронта. Мой отец не подлежал призыву на фронт по возрасту, на 

то время ему было уже 50 лет. 

На фронт забрали мужчин из нашей деревни, с 

Магдалины, Зимовья, Заболотни. Вы-то, наверно, 

не знаете про такие деревни, что рядом были, а я 

хорошо их помню, подружки, парни знакомые в 

них жили. Мы на танцы вместе ходили, работали. 

Ну вот. Остались в деревне старики, женщины и 

дети. Мы и пошли работать на старание. Я в 

двенадцать лет уже работала с отцом. Очень 

тяжело было, не хватало сил таскать песок, 

породу. Весной и осенью холодно было, 

простывали, но понимали, что золото нужно для 

фронта. А еще была у каждого трудовая книжка. И эту норму жизненно 

важно было выполнить. 

Детство у нас рано закончилось. После тяжелой смены мечтаешь 

поесть досыта, да спать лечь в тепле. Не до игр и гулянья было. На старании 

я проработала, можно сказать, всю войну. Уже в сорок пятом  меня перевели 

работать в разведку, искали месторождения золота. Это мне уже пятнадцать 

лет исполнилось. А через три месяца перевели работать на драгу № 50. Это у 

нас была первая драга, кажется, паровая. Строили ее быстро. Мы все 

смотрели на нее, как на диковинку, не знали ведь раньше, что это такое. Эта 

драга ходила по речке Черная, добывали золото. Очень облегчился труд 
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старателей. На драге тоже работали подростки, нам доверяли сложную 

работу. Драгой управляли машинисты – взрослые. Мы тоже трудились как 

взрослые и спрашивали с нас, как со взрослых, поблажек на возраст не было. 

Вот так, девонька, я и пережила войну. Не всегда досыта ели, было и холодно, 

но не видела хоть ужаса той войны, боѐв. 

После войны я так и осталась работать на драге. Познакомилась со 

своим будущим мужем. Густав Карлович Фогель его звали, немец, был 

сослан на Урал с Поволжья, из Волгоградской области. Так вот, он работал у 

нас на драге машинистом. Поженились мы в сорок девятом году, прожили 

вместе  51 год и 10 месяцев. Фамилию мужа я не взяла, нельзя было…такое 

время было. Так и осталась на своей фамилии. Детей тоже записывали на 

мою фамилию, их у нас шесть человек, старшей дочери уже 65 лет. Потом 

уж, когда мужа реабилитировали, мы младших записали на фамилию мужа. 

Мы с мужем в шестьдесят девятом году уезжали в Поволжье, прожили 

там три года и вернулись обратно. Видать, крепко мы приросли к моей 

родине. Да и как нет, вся жизнь на Урале прошла, дети выросли, сами 

состарились. 

Пятьдесят два года я прожила на Черной… Муж мой умер в 2001 году. 

А мне нынче будет 85 лет. Жизнь прошла, всяко было. Шестеро детей у меня, 

девять внуков и уже 12 правнуков. Пенсию получаю, дети-внуки не забывают, 

квартира теплая, светлая, живи, бабка, знай…». 

 

На фотографии выше: Полоумова Анна Николаевна. 

Фотография сделана 16.04.2015 г. Дрѐминой Л.Г. 

 

На фотографии слева: Полоумова Анна 

Николаевна с мужем Фогель Густавом 

Карловичем в молодости. 

Переснято Дрѐминой Л.Г. 16.04.2015 г. с 

фотографии из семейного альбома Полоумовой 

А.Н. 

 

 

 

На фотографии справа: Полоумова Анна 

Николаевна с мужем Фогель Густавом 

Карловичем. Наши дни. 

Переснято Дрѐминой Л.Г. 16.04.2015 г. с 

фотографии из семейного альбома 

Полоумовой А.Н. 
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История  Романенко Василия Андреевича 

 

Записано 22.07.2011 со слов Романенко Василия Андреевича, 1927 г.р., 

пенсионера, в поселке Чернореченск г. Краснотурьинска.  

 

«Надо же, столько лет никто об этом не расспрашивал, теперь вот 

интересно стало (вытирает слезы)…Ладно, расскажу, что помню. Забывается 

многое с годами. Дети не больно интересуются, у них свои заботы. А кому 

расскажешь, даже обидно, за что страдали люди. Я ведь не один такой. 

Родился я в двадцать 

седьмом году, в деревне Рябушки 

Лебедянского района, это 

Сумская область, в Украине. 

Детство помню плохо, 

отрывками, много лет с тех пор 

прошло. Родителей не помню, я, 

брат и сестра осиротели рано. 

Предвоенное и военное время 

тяжелое было, что стало с 

братом и сестрой не знаю. Тогда 

мал еще был, чтобы искать их. Так до сих пор и не знаю, что с ними, где они, 

живы ли. Мне самому фамилию председатель сельсовета дал. 

Где-то в сентябре-октябре сорок первого года фашисты оккупировали 

всю Сумскую область и стали устанавливать свои порядки. Но народ 

сражался, создавал партизанские отряды. И за связь с партизанами фашисты 

расстреливали, не щадили ни стариков, ни детей, никого… 

Помню, как часть жителей села согнали в сарай деревянный и 

подожгли. Страшно было. Еще помню расстрел партизана. Его вели через все 

село и все время били по ушам, а он вскрикивал и стонал. Расстреляли на 

огородах, тело тут же бросили, а жители боялись к нему подойти. Так и 

лежал убитый до ночи. Ночью его тайком ползком вытащили и похоронили в 

лесу. Страшно было, за такое немцы сразу расстреливали. Но партизана было 

жальче, тогда о страхе не думали. Это был наш русский герой, а фашисты – 

они враги… 

В сорок втором году нас, женщин и подростков, отправили в Германию. 

В один из дней нас согнали к железнодорожной станции, погрузили в вагоны 

и повезли в далекую Германию. Везли нас как скот: голодные, теснота. Ехали 

долго, постоянно хотелось есть. В Германии я попал на завод, делали детали. 

Вот на этих деталях были отметины, сколько надо снять стружки. Как-то я не 
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рассчитал, снял лишнее, за это и поплатился. Немец поднял меня за горло, 

только ноги болтались по воздуху, чуть не задавил. Спасли ребята, которые 

вовремя подскочили, не дали убить…  

Освободили нас в сорок пятом советские войска. Всех посадили в 

вагоны и переправили на Урал. Так я и попал в Краснотурьинск. В 

Краснотурьинске нас распределили на работу, кого на завод, кого в лес. Так я 

и попал в село Черное, где и прожил всю жизнь. Проработал 50 лет 

лесорубом. Остался жив только потому, что всегда на свежем воздухе 

работал, здоровье было подорвано в военные годы.  

Это сейчас я считаюсь малолетним узником, а тогда сколько таких 

ребят погибло в этой Германии. Никогда не забуду ужасов войны: голод, 

холод, издевательства, расстрелы, бомбежки. Страшно, очень страшно нам 

ребятам было…». 

 

От автора: Романенко В.А. – узник концлагеря г. Цвикау (Германия), но при 

беседе рассказчик ничего не говорил о концлагере. Только в устной беседе с 

его сыном Сергеем Васильевичем Романенко (уже после смерти Романенко 

В.А.)  выяснилось, что из лагеря их отправляли на разные работы, а потом 

снова возвращали в лагерь. Вскоре Василия Андреевича взял к себе в 

услужение старый немец, и тем самым спас его от голода. Василий 

Андреевич запомнил его на всю жизнь. 

 

На фотографии выше: Романенко Василий Андреевич. 

Фотография сделана 22.07.2011 г. Дрѐминой Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографии: удостоверение Романенко В.А., которое выдавали «бывшим 

несовершеннолетним узникам фашистких концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны». 

Фотография удостоверения сделана 22.07.2011 г. Дрѐминой Л.Г. 
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История  Толстоухова Дмитрия Егоровича 

 

Записано 15.02.2015 г. со слов Кузнецовой Алефтины Дмитриевны, 1954 г.р., 

пенсионерки, дочери Толстоухова Дмитрия Егоровича, в г. Краснотурьинске, 

ул. Чапаева, д.6, кв. 27.  

 

 

«Расскажу, что знаю и помню об отце. Он не любил рассказывать о 

войне, и некогда было: семья, работа, домашнее хозяйство, огород. Родился 

отец 30 декабря 1915 года, в этом году ему исполняется 100 лет со дня 

рождения. Родился в деревне Толстоухово Горьковской области, Ардатовского 

района.  

Закончил четыре класса, по тем временам, как рассказывал отец, 

образование неплохое. Многие вообще не имели возможности учиться по 

многим причинам.  

В 14 лет пошел работать. Надо было помогать 

отцу кормить семью, семьи-то большие были. 

Работали в основном мужчины, а женщины чаще 

занимались домашним хозяйством и детьми. 

Старшим парням доставалось больше всех, рано 

начинали помогать родителям. Как положено, 

отслужил в армии три года. Опять работал… 

Отец прошел всю Финскую войну. Потом 

началась война с немцами. С первых дней отец 

ушел на фронт. Знаю, что служил в 

артиллерийских войсках, был контужен, лежал в 

госпитале. Демобилизовался уже в сорок пятом. 

Тогда отцу было уже 30 лет, а он то служил в армии, то на одной войне 

воевал, то на другой от начала до конца. Не успел завести семью, детей. 

В сорок пятом году приехал на Урал, в село Боровское Свердловской 

области, Нижнетурьинского района. От военкомата отца направили работать 

военруком в школу. Женился. С женитьбой интересная история произошла. 

На фронте отец был до конца. Был у него друг с Урала, вместе воевали не 

один год. В одном из боев друг был тяжело ранен, потом умер на руках у 

отца. Так этот друг рассказывал отцу о своей семье, жене, детях, писал им 

письма. И отец знал о семье своего друга выходит, заочно. Когда друг умирал, 

то взял слово с отца, что он не оставит его семью, будет помогать растить 

детей, женится на вдове. 
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Отец сдержал обещание, приехал в Боровское, нашел семью своего 

друга, рассказал все вдове. Потом они поженились. Старшие братья остались 

на фамилии своего родного отца – Селянкины. У мамы с отцом родились еще 

мы, Толстоуховы. Нас было у родителей девять детей. И воспитывал отец 

всех одинаково: и своих, и приемных. Такая вот история… 

Из школы отец вскоре вернулся работать на драгу, платили намного 

больше. Работал до 1960 года. В Чернореченск семья приехала в 

шестидесятом году с бригадой специалистов строить драгу в Южно-

Заозерский прииск. Получили в Чернореченске квартиру, обзавелись своим 

хозяйством. Родители работали, мы, дети. Ходили в школу, старшие уже 

имели свои семьи… 

Папа не считал, что он какой-то герой, жил себе, работал. Хотя имеет 

боевые награды: медали, орден Отечественной войны II степени. За трудовые 

успехи тоже имеет почетные грамоты, поощрения, награды…» 
 

На фотографии выше: Толстоухов Дмитрий Владимирович, прим. 1980-е годы. 

Фотография сделана Дрѐминой Л.Г. 08.04.2015 г. с домашней фотографии из семейного 

архива Кузнецовой А.Д. 

 

 

 

На фотографии: Толстоухов Дмитрий Егорович возле своего 

дома в поселке Чернореченск, прим. 1970-е годы. 

Фотография сделана Дрѐминой Л.Г. 08.04.2015 г. с 

домашней фотографии из семейного архива Кузнецовой 

А.Д. 

 

 

 

 

На фотографии справа: орденская книжка Толстоухова Д.В. к 

ордену Отечественной войны II степени (из семейного архива 

Кузнецовой А.Д.). 

Фотография сделана 08.04.2015 г. Дреминой Л.Г. 

 

 

На фотографии слева: 

разворот орденской книжки Толстоухова Д.В. к ордену 

Отечественной войны II степени (из семейного архива 

Кузнецовой А.Д.). 

Фотография сделана 08.04.2015 г. Дреминой Л.Г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Так получилось, что самым первым был записан рассказ Романенко 

Василия Андреевича – малолетнего узника концлагеря. Я помню его еще со 

школьных времен, мы звали его дядя Вася. Как потом выяснилось, в нашем 

поселке Чернореченск мало кто знал о трагической судьбе этого человека.  

Василий Андреевич редко выступал перед школьниками,  не любил 

вспоминать годы войны, потому что даже по происшествии стольких лет не 

мог сдержать слез. Василий Андреевич Романенко – один из двух малолетних 

узников лагерей  из числа жителей поселка. Второго человека уже давно нет в 

живых, и, наверно,  мы уже никогда не узнаем его историю. 

К сожалению, сбор материала был начат слишком поздно. Участников 

боевых действий на фронтах уже нет в живых. Кто-то уехал из посѐлка, и я не 

смогла найти родственников, у кого-то утеряны документы, нет даже 

фотографий. Например, не успели записать историю Густава Карловича 

Фогель, супруга Полоумовой Анны Николаевны, репрессированного русского 

немца с Поволжья. 

О чернореченцах, в чьи жизни так или иначе ворвалась война, я 

рассказываю  детям поселка с помощью бесед и электронных презентаций. 

Информацию о своих земляках с  благодарностью слушают и взрослые 

жители поселка. Некоторые признаются, что и не подозревали  о такой 

судьбе своих соседей. Большой интерес вызвала  выставка «Война в жизни 

жителей поселка Чернореченск» с использованием оригинальных материалов 

из личных архивов сельчан, предоставленных родственниками. Собранная 

информация была также представлена на региональной краеведческой 

научно-практической конференции «Походяшинские чтения» 

(Краснотурьинск, 2016). 

От жителей поселка поступило предложение не прекращать работу по 

сбору материала о земляках. Ведь мы должны собрать и сохранить то, что 

еще возможно.  И вот для чего. Я помню, когда проводила беседу для детей, 

с какой любовью и гордостью они говорили, что это их прадед, их дед, 

родственник. Слушали, смотрели, читали. Узнавали, какие герои живут с 

ними рядом, чувствовали свою сопричастность к далеким событиям войны. 

Собранные истории помогают подрастающему поколению поселка ближе 

узнать историю своих героических предков, гордиться ими, потому что они 

сражались за свою Родину и подарили  свободу и жизнь. Рассказы  земляков 

«приближают»  далекие события войны, делают их более реальными, 

конкретными, а не обезличенными. Лучшего способа патриотического 

воспитания не найти. 


