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НЕМНОГО
ИСТОРИИ

Название нашему поселку 
Раздолинску дали ямщики.

В XIX веке, в начале XX века 
в наши места из Тасеевского, 
Дзержинского, Канского райо
нов завозили зерно, мясо. муку, 
а от нас у возили золото и пуш
нину. Это называлось «ходить в 
я м щ и н у ». Дорога сибирская 
дальняя, морозы лютые, и по- 
этому без теплого ночлега ям
щикам было не обойтись. Да и 
лошади требовали пойла, корма 
и отдыха. Такие небольш ие 
станции, где ямщики могли все 
это получит ь. назывались зимо
вьями. Бобровка. Денисово. Ма
шу ковка. Раздольное. Лучшим 
зимовьем было Раздолинское. 
Располагалось оно в самом кон
це нашего поселка. Большой 
двор с кормушками для лоша
дей, длинный просторный барак 
с ЛВУД1Я печками, сделанными из 
двух железных бочек, и госте
приимная хозяйка Екатерина 
Кулакова. А вокруг всего этого - 
безбрежный таежный простор. 
Воз и прозвали ямщики зимовье 
«Раздольем».

В сороковые годы XX века по
селок стали называть Раздольет- 
рой. !еперь он называется Раз- 
долинск.

Когда-то на месте поселка Раз- 
долинска ш умела вековая 
тайга, куда не ступала нога че
ловека. В 1820 I оду с Урала в эти 
места согнали каторжан, кото
рые. чтобы выжить в этих су ро
вых условиях, начали занимать
ся охотой, рыбной ловлей и зо- 
лотодобычей.

Первое золото они взяли в р> - 
чье. который протекал в том рай
оне. где нынче находится авто
заправочная станция. Это золо
то было добыто в 1 820 году. Но 
в большом объеме из этого ру 
чья добывался драгоценный ме
талл еще в 1922 году'.

В 1928 году золотодобытчи
ки стали строить для себя капи
тальное жилье, расчищая иод 
него таежные заросли. Одними 
из первых жителей нашею по
селка стати бывшие к> гиды. Вот 
их фамилии: Составнев. Хом- 
ченко, Балашенко, Щ укин  и 
дру гие.

Люди, приехавшие в эти ме
с т а  понимали, что край суро
вый. но очень богатый. Старо
жилы рассказывают о том. как 
у нас была обнаружена сурьма 
геологом Голиковым. Теперь 
недалеко оэ этого узеста выст
роен микрорайон пятиэтажных 
доуюв.

В i 934 году поселка, как та
кового. еше не было. Но здесь 
была открыта первая штольня 
шахты, подучившая название 
«Северная-.-, где велась добыча 
сурьмы. Для ее переработки в 
этом же году была построена 
небольшая фабрика.

Первым директором метал
лургического завода бьгл Дроз
дов. Завод был секретным - вся 
продукция шла для военных 
НУЖД.

К 1936 году наш поселок стал 
интенсивно строиться Это ме
сто называлось «Низы». Вмес
то названия улиц были участки: 
1. 2, 3 и так далее. И только в 
пятидесятые годы XX века ули
цы получили названия.

В далеком 1936 году в посел
ке была построена первая шко
ла в виде длинного барака, ко
торый в 1949 году был переобо
рудован под жилье. Директором 
этой первой школы был Порт- 
нягин. Затем в 50-е годы школу 
возглавил Владимир Александ
рович Малышев.

Участники турнира 
«Юность Красноярья» 

из Мотыгинского 
детского дома.


