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Наш поселок носит красивое название - 
Раздолинск. f-.ro он полечил еще югда. 
когда был зимовьем Люда езди iti через 
зимовье, там останавливались отдохнуть 
и дали название своем) мест) отдыха - 
Раздолье. Позднее название и зменилост . 
поселок стал называться Раздолинск

Для всех жителей поселка он является 
малой родиной С этим понятием у каж
дого связано что-то свое, для него осо
бое и дорогое Родина - эго большее и 
малое в нашей жизни, личное и обще
ственное. далекое и близкое

История поселка началась много лет 
ом) на за г Официально датой рождения 

принято считать 1936 год. Раздолинск 
вытянется на несколько километров 
вдоль речки Рыбной, в которой водились 
хари) сы.

Раздолинск - поселок городского типа. 
В нем проживало более десяти тысяч 
че ювек. Всех их объединял сурьмяный 
комбинат, значение которого в годы вой
ны возросло, ибо в I- время усилился 
спрос на этот химический элемент. Гите 
г нача ie XX века здесь было открыто 
сурьмяное месторождение. Летом 1932 
года в Пит-городок ехал геолог Алек
сандр Семенович Годиков. Дорога шла 
вдоль реки Рыбной. Втрут у телеги сло
малось колесо. Ямщик стал устранять по
ломку а Александр Семенович пошел 
прогуляться по берег) реки. Когда он вер
ну тс я. то обратил внимание на камень, 
поднятый ямшиком на дороге пя забив
ки чеки ттз оси телеги. Разбив камень об 
обод колеса, геолог убедился. чго это 
сурьмяная р) та - антимонит. Этот камень, 
случайно поднятый на дороге, и сослу
жил большую служб) в деле открытия од
ною из крупнейших месторождений в на
шей стране - Разло.шнского месторожде
ния с) рьмы.

Сурьмяный комбинат сыграл значи
тельную роль в годы Великой Отече
ственной войны. Раздолинский металл 
помог ал на фронте громить врага, служил 
обменным товаром,

В 1936 год) в поселке началось стро
ительство бараков. В них каждой семье 
предоставляли комнату. В го время по
явились центра тьные улицы - Первомай
ская и Горняцкая. А до этого улиц не 
было, были участки - участок Кз I , у час- 
ток № 2 и так далее. Название -1 1ерво- 
майская>' улица получила оттого, что на 
ней всегда проходили митинги и демон-

РАЗДОЛИНСК,
Суровый, нежный, трудовой

Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю .тишь 
до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится.

чтобы видеть в пси приметы всей земли.
с грации. На 11ервомайской улице нахо
дится главная достопримечательность 
Раздолинска - памятник воинам, погиб
шим на фронтах Великой Отечествен
ной войны. Если говорить об ул. Гор
няцкой, то. возможно, ей дали такое на
звание в честь горных рабочих, работав
ших на шахтах, где добывали сурьму.

Поселок разрастался, строились новые 
здания, обживались дома, по улицам бе
гали ребятишки. Детям требовались 
школа, ясли Первая школа была по ул 
Первомайской в доме Л 84 Директором 
ее был Николай Петрович Портнягин 
Появились магазины, столовая, танцпло
щадка, клуб, почта, сберкасса, кирпич
ный завод. Поселок становился все боль
ше и краше.

Но мирная жизнь оборвалась. В 1941 
году началась ужасная Великая Отече
ственная война. Из нашего поселка на 
фронт ушли юноши и мужчины. Из вос
поминаний Селиванова в книге «ГТо Ан
гаре»: 'Первые новобранцы собрались 
у машин, которые должны были отвезти 
их в Мотыгино. Но они еше не понима
ли. чем это все кончится.

Шумели отъе жаюшие. Одни утешали 
близких, другие заверяли, что скоро вер
нутся. Особенно отличался один подвы
пивший мужичонка.

- Вот у видите, я приеду на 1 итдере вер
хом '

Будущий воин явно изображал себя 
героем Из первого призыва вернулись 
домой после тяжких ранений 2-3 чело
века. Остальные погибли. Во всей пол
ноте \жае войны мы почтвствовали. ког

да пошли косяком похоронки".
Вся тяжелая работа легла на плечи 

женщин и детей. Им приходилось непро
сто. К сожалению, с войны вернулись 
немногие, а вернее, единицы. В нашем 
поселке жил Герой Советского Союза, 
сержант гвардии, автоматчик разведыва
тельной роты Федор Петрович Тюмен
цев. После войны он вернулся в свой 
поселок. Работал на речном транспорте. 
Федор 1 (етрович был награжден ордена
ми Ленина. Отечественной войны 1 сте
пени. Красной Звезды, медалями.

Опять в поселке закипела жизнь, ра
бота Через несколько лет открыли пе- 
риклазовый завод. Позднее построили 
пятиэтажные дома, центральную котель
ную. водозабор, очистные сооружения, 
детский сад, КБО. музыкальную школу

В нашем поселке много хороших лю
дей. отзывчивых сердец, mhoi о талантов, 
мастеров своего дела. Поселок очень 
красив и ярок Природа Раздолинска пре
красна и уникальна, причем в каждое 
время года по-своему!

Раздолинск'
Для каждого - он разный.
И у меня от тож е мой.
Он праздничный хотя нс при оный.
Суровый,
Нежный.
Тру. твой
Иным - березка у  плетня.
Иным - церксл шка ч Ярославле.
Но так сложилось \ меня -
Я свой рооной поселок славлю...

.Анна КОЗЫРЕВА.
п. Разно шнек


