
Мы живем 
в Партизанске

Карьер Партизанский Северо-Ангарского 
рудника один из крупнейших карьеров объели 
нения «Енисейзолото». На балансе карьер 

имеет драги, пр^мприбор, 4 бульдозера фирмы 
«■Катерпиллер*, 8 бульдозеров С 100 и Т-130, 
автопарк, жилой фонд и объекты соцкультбыта 
И т. д. Одним словом, подразделение с закон
ченным циклом основного производства, име 
ющее все вспомогательные службы, необходн 
мыс для обеспечения горного производства и 
жизни поселка.

История поселка Партизанский (ранее прайс 
ка Герфеда - Герасимово-Федоровского) исчи
сляется с момента открытия золота в нашем 
районе. Освоение россыпей шло очень интсн 
сивио.

Основной способ добычи золота в ту пору 
был мускульный

После победы Великого Октября добыча зо 
лота на прииске велась старательским спосо
бом. В период Отечественной войны на приис
ке внедряется гидравлическая добыча с естест 
венным напором воды. В первые годы после 
войны вместе с разворотом старательской до
бычи была в Партизанске построена бегунная 
чаша.

С начала 60-х годов и переводом коллектива 
драги .V' 24 в Партизанск здесь разворачивается 
интенсивное строительство драг 5, 201,
123, 7, Наряду с широким развитием дражной 
добычи в Партизанске внедряется с I960 года 
и гидромеханическая раздельная добыча метал 
ла.

За период эксплуатации россыпей на призе 
ке сформировались целые династии золотодо 
бытчиков. Таких, как Беляевы, Шеряковы, Ку 
знецовы, Гусевы, Путинцевы. Много труда 
вложили в золотую промышленность бывшие 
начальники прииска В. С. Баландин и С. В. 
Певцов, драгеры Г1. И. Семенов, ГГ Т Грицсн 
ко. Г. Г. Тимофеев, П. В. Безруких. 11 II. Тол 
столуцкий, механики драг Д. А, Безруких. 
Г. И. Пржигодский, А. Е. Шираков и многие 
другие.

С внедрением новых прогрессивных спосо
бов золотодобычи -  дражного и раздельного 
шло и переустройство поселка. По сути дела 
поселок построен вновь. Сейчас в поселке име
ется прекрасный клуб на 320 мест, школа-де 
сятилетка, больница, детсад на 90 мест, ясли, 
магазины, столовая, причем все промышлен 
ные, культурно-бытовые объекты, а также 58 
квартир имеют центральное отопление. Поднято 
чение жилого фонда к центральному отоплению 
будет продолжено в этой пятилетке. Следует 

I отметить положительный факт, что сейчас ве 
дется строительство двухквартирных домов с 
полными коммунальными удобствами.

Перспективы развития Партизанска знача 
тельны. Начато строительство новой драги на 
р. Ивановка. Причем в текущем пятилетии 
планируется еще построить одну мощную дра 
гу на р. Пенченга, построить улучшенную авто 
д рогу Партизанск Пенченга

С окончанием доразведки Басил невского 
месторождения в перспективе планируется 
строительство в Партизанске рудника с обога 
титсльной фабрикой для переработки золотосо 
держащих руд, Планируется значительно уве 
личить жилищное строительство. Все это под
чинено одной задаче— как можно больше про 
дукции давать народному хозяйству страны

В. КУБРАК, 
начальник карьера Партизанский.


