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ПАРТИЗА́НСК, город в России, в юж. части Приморского края, центр Партизанского гор. округа. Нас. 38,2 тыс.
чел. (2013). Расположен в долине р. Партизанская (быв. назв. Сучан). Ж.-д. станция.
Основан в 1896 как поселение Сучанский Рудник в связи с началом пром. разработки месторождения каменного
угля (открыто в 1871 И. С. Боголюбским, в 1892–93 построены шоссейные дороги до бухты Находка). В 1907
введена в строй узкоколейная ж. д. Кангауз (ныне Анисимовка) – Сучан (в 1934–35 перестроена на широкую
колею). 29.11(12.12). 1917 установлена сов. власть. В Гражд. войну 1917–22, в сент. 1918 – конце янв. 1920,
Сучанский рудник находился под совместным контролем амер.-японо-кит. сил и отрядов белых войск. Сучанская
долина стала центром красного партизанского движения. В январе – мае 1920 восстановлена сов. власть. В мае
1920 – авг. 1922 рудник находился под контролем япон. войск. В авг. 1922 восстановлена сов. власть. Центр
Сучанского р-на Дальневосточного края (1926–32). В 1932 пос. Сучанский Рудник преобразован в г. Сучан. В
1934–37 ж.-д. станция носила назв. Гамарник в честь Я. Б. Гамарника. В 1935 открыто движение по прошедшей
через город ж.-д. линии Гамарник – ст. Лацис (Находка), в 1941 – Сучан – Сергеевка. В 1972 город переименован
в П. В 1990-е гг. – 2004 закрыты все шахты П. С 2004 центр Партизанского гор. окр. Приморского края.
Сохранились Успенская ц. (1908–09, восстановлена в 1990-е гг.), ц. Рождества Богородицы. Памятный знакколонна «Первый уголь» (1932; установлен на шахте № 1). Мемориал «Партизанская слава» на сопке
Партизанская (1946, скульптор Н. С. Рябов). Памятники: С. Г. Лазо (1957, скульптор С. Н. Горпенко), В. И. Ленину
(1967, скульптор П. П. Яцыно), В. Н. Френцу (2001). Филиалы вузов. Музей истории города (1976, с 1978 филиал
Приморского гос. объединённого музея им. В. К. Арсеньева).
Предприятия ж.-д. транспорта, деревообрабатывающей пром-сти, по произ-ву стройматериалов, переработке
местного с.-х. сырья (гл. обр. мяса и молока). ГРЭС (пущена в 1954; мощность св. 200 МВт).
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