
Партизанск сегодня
Сегодня Партизанск да 

леко не тот. что был девят > 
лет назад. Рядом с ветхи
ми, покосившимися, беспо
рядочно разбросанными 
домишками старателей вы
росли широкие, ровные 
улицы с новыми стандарт
ными восьми- и двухквар
тирными домами, с разла
пистыми кедрами во дво
рах и у фасадов здании 
Партизанск сегодня — это 
большой рабочий поселок 
в котором живут коллекти
вы четырех фабрик золота 

За девять лет строители 
Партизанского стройучаст
ка построили и сдали в эк 
сплуатацию 41 двухквар 
тирньш одноэтажный дом 
и 14 восьмиквартирных до
мов общей площадью 9322 
квадратных метра Один 
из двухэтажных домов пе 
реоборудован под больни
цу, которая теперь вполне 
удовлетворяет жителей по
селка. Жилплощадью в по
селке обеспечены все нуж

дающиеся, на сегодняшний 
день еще не заняты два 
восьмиквартирных дома-

Построены 2 магазина 
— продовольственный и 
промтоварный, столовая на 
50 мест с магазином на два 
продавца, временный водо
провод, гараж на 14 авто
мобилей с центральным 
отоплением.

Построенный в начале 
I966 года детсад на 40 де
тей уже не удовлетворяет 
нужд населения. Сейчас 
строится новый детский 
комплекс на 90 детей с ад
министративно-хозяйствен
ным корпусом. По этому- 
объекту сделаны все плот
ницкие работы и ведутся 
отделочные. Строители 
взяли обязательство — по
дарить детям новый дет
сад к 1 Мая с. г.

Строится также новая 
баня на 28 мест, которая 
должна начать работу ь 
1968 году.

Во втором квартале это

го года будет достроен еще 
один восьмиквартирныи 
двухэтажный жилой дом.

Много сил, знания, опы
та вложили в строительст
во поселка ветераны Пар
тизанского стройучастка тт. 
Глинянчук В. М ., Ники
тин А . И., Мисюк Э. П-, 
Махнев В. И., Патрич 
Ф . И., Попкова В. П., Л о
гинова В. А ., Кулижнико- 
ва К. С-. Игнатова М. М. 
и другие-

Конечно, не все идет 
гладко, есть недостатки в 
качестве строительства и в 
качестве материалов. Не 
совсем удобны двухэтаж
ные дома в наших усло
виях, нелегко подниматься 
на второй этаж с водой и 
дровами. Но жители наде
ются, что недалеко то вре
мя, когда печное отопление 
в этих домах будет замене
но центральным и в каж
дый дом будет подведена 
вода.

А. ЛЕВЧЕНКО.


