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К 80-летнему юб

Раздолинск творческий
Первое официальное упоминание о 

поселении Раздольное относится к 
1935 году, когда зимовье начало рас
страиваться первыми улицами -  Ок
тябрьская, Первомайская, Рыбная, 
Набережная, Красноярская. Зимовье 
стояло недалеко от устья ручья Крив- 
ляжного на горке, и тракт на север 
тянулся вдоль реки Рыбной.

К юбилейным мероприятиям жители 
начали готовиться уже с начала 2014 года. 
Рукодельницы обозначили эскизами свои 
элементы Полотна Раздолинска, которое 
представляло поселок, определились в 
выборе техники исполнения и материа
лов. Итоговой датой представления по
лотна был назначен поселковый Празд
ник Улиц, планировавшийся на начало 
августа, когда наше короткое лето уже 
наградит нас и разноцветьем дворов.

Второй год проводился этот праздник, 
и конкурс на лучшую усадьбу очень при
шелся кстати так как многие хозяйки 
усадеб с удовольствием занимаются 
цветоводство; и благоустройством сво
их дворов На Ура» ждут и принимают 
участие в параде детских колясок «Бэби- 
кабриолет-. Конкурс букетов очень по 
радовал своим разнообразием Стало 
ясно, что жителей творческих, рукодель
ных, затейливых в нашем поселке мно
го Поэтому и представление Полотна на 
суд зрителей действительно не остави
ло равнодушных.

А теперь назовем исполнителей этого 
творения. В центре расположена эмбле
ма нашего поселка, находящаяся на сте
ле перед въездом в поселок Эскиз был 
сделан Зинаидой Редозубовой, а выпол
нен Софьей Лукьянчик, как и изображе
ние нашей церкви. Символом красивей
шей тайги нашей местности выполнены 
деревья Татьяной Букиной в технике де
ревья из бисера» Эмблему нашего вос
становленного детского сада исполнила 
вязанием Татьяна Гнутова Символику 
культуры и музыкальной школы выполни
ла Елена Овчинникова. А эмблему школы 
исполнила техникой «пэчворх- рукодель
ница и бывший учитель Л Т. Кондратенко.

Профессиональное училище предос

тавило свою эмблему в исполнении На
тальи Родимовой. Наталья Иванова при
думала и выполнила символику медици
ны. Прииск Удерейский совсем недавно 
на территории управления установил 
памятные знаки своего предприятия - 
монитор и дражный ковш. Эти же знаки 
Анна Шуховцева выполнила на фоне реч
ного дна. Все вместе воедино собрал и 
соединил плетеной тесьмой из бересты 
мастер-самоучка Валерий Наговицын.

СПАСИБО вам, люди мастеровые! Спа
сибо, что не пожалели времени, труда 
своего на благо чести, достояния и про
цветания нашей малой Родины. В сен
тябре Полотно на ознакомлении нахо
дилось в ПУ 103, сегодня оно выставле
но в школе, далее организации, участво
вавшие в его создании, могут взять и 
разместить у себя символ нашего по
селка для детального рассмотрения.

Полотно задумывалось и выполнено

так, чтобы была возможность продол
жить добавление других элементов. На
пример, творческие и мастеровые жи
тели могут выполнить в разной технике 
эмблему или эскиз своей улицы. Нужны 
идеи? Имеется каток на улице Комсо
мольской -  вот идея для одного элемен
та. Самый чистый колодец на улице 
Партизанской. Родник, на который идут 
все жители в Крещенские дни - на ули
це Первомайской в «Чувашии». На ули
це Красноярской находится пожарная 
часть. На ул. Гоголя - подстанция элект
росетей. Ограничение для творчества 
только одно: размер элемента 36 на 48 
см и горизонтальное его расположение.

Давайте вместе участвовать в продол
жении истории своего поселка, украшать 
свою малую Родину, гордиться ею, бе
речь её и детям своим завещать

Елена КОЛПАКОВА
п Раздолинск


