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/ о 'развитии Джидинского комбината’ Хч tP* IL 0 ЛГ.' 7/УП-*ф?. / Т Геологическая партия Восточно-Сибирского тгеологит

I

5. 1934г.«/Z6t J935r.
8.9.10.

Аеского управления под руководством геолога М.ВоБесовои открыла холтосонское вольфрамовое и Первомайское молибденовое месторождения, россыпи Инкур, Гуджирку,Мырген- |шёно.Местный житель - проводник бурят Шампи Ямпилов указал геологической партии наличие каменного угля в - ■ "йади Сангино и Хара-Хужир, что послужило к открытию Баянгольского угольного месторождения.Начаты геолого-разведВчные работы на Баянгольском угольном месторождении оНачата разработка Инкурской вольфрамовой россыпи при помощи бутар.Издан приказ Народного комиссара тяжелрй промышленности о начале строительства Джидинского вольфрамово- молибденового комбината.Приобретен первый паровой экскаватор с емкостью ковша 0,75м3.Продолжались- -разведочные работы и производилась Баянгольском месторождении^для временнойпервая школа в гор.Закаменске.городская электростанция.и пущены в эксплуатацию авторемонтныеII.

W-”/1937гг. добыча Угля на 1936г.1937г.1937- 1939гг.1937г.12. 1939г.
13. 1939г.
14. 1940г.
16. 1941 г.1942г.17. 1942г.

ПостроенаПостроенаПостроены мастерские.сс,Сдан в эксплуатацию первый корпус больницы, построен рабочий клуб, оборудован городской парк, стадион.Началась промышленная разработка Холтосонского вольфрамового месторождения.Введена в эксплуатацию вольфрамовая секция обогатительной фабрики производительностью в 3 с лишним раза меньше чем настоящая. Расширение фабрики до существующей производительности в настоящее время закончено в 1959 году о Начало вскрышных работ на Первомайском молибденовом месторождении.Получен первый молибденовый концентратеНа базе угольного месторождения построена Баянголъ- ская ЦЭС.Пущена в эксплуатацию молибденовая секция обогати- ч тельной фабрики/проицводительностью в^2"тгаваг меньше чем-сейчас*
I
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20. 1958г0 Построено и сдано в эксплуатацию отделение крупного дробления руды на Первомайском руднике о
21 о 1958го Построена и пущена в эксплуатацию подвесная канатная дорога для перевозки молибденовой руды.
24с 1962г. Выпуск вольфрамового концентрата по сравнению с-пл-™™ чгтэозЛтгттдтт т> Т-7 тя прой д либденового
25. 1962Го Выработка электроэнергии по сравнению с 1941 годомувеличена в 37 раз*26. В 1934-____\На ...основном производстве преобладал ручной труд.1935- /В настоящее время все осноЖыё^1риизводственные про-<36гг./ цессы на добыче и переработке руды механизированы .7 Основныечгорные цехи комбината оснащены мощной горной техникой: экскаваторами ЭКГ-4, буровыми молотками, погрузочными машинами, электровозами, скреперными лебедкамиоНа Первомайском руднике и обогатительной фабрике уровень механизаций составляет 80%. На подвесной Л.На Баянгольской ЦБО многие производственные процессы автоматизированьяхПо основному производству уровень механизации произв. процессов составляетНа вольфрамовой обогатительной фабрике внедрена новая техника - 3-х ярусные концентрационные столы* На руднике Холтосон внедряется прогрессивный вид крепдения - металлическая и4железобетонная штанговая крепь * \

у На руднике Первомайском внедрены новые мощные взрывчатые вещества алюмотол и оолеехдешевые взрывча* тые вещества игданиты, внедрен короткох-замедленный способ взрывания скважинных зарядов и т.п.27х/1934ге Население города составляло 250 человек*2'8. 1962г. Население города составляет 20 тыс0человек0
X X' ’ ' ' -----• 29. 1934- Первые труженики комбината жилы в корьевых додиках 1935гроИ бараках, в настоящее время трудящиеся комбината проживают в шлакоблочвдх/2-х и 3-х этажных домах иблагоустроенных деревянных домах*i ;
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1957г.
32. 1957г.33. 1958г.34. 1959г.35. 1960г.36. 1961г.37 о 1962г.-1962т1963гг.

За последние 7 лет сдано в эксплуатацию 23197 кв.м» жилои площади.Сдана в эксплуатацию оборудованная новейшей медицин* ской аппаратурой городская поликлиника.Сдан в эксплуатацию механизированный хлебозавод.Сдан в эксплуатацию комбинат бытового обслуживания.Создан Народный театр при Доме культуры.Пущены в эксплуатацию маслозавод и мясоперерабатывающий цех оПостроен благоустроенный родильный дом.Построен и пущен в эксплуатацию пивоваренный завод.
чения, в которых обучается''около

ТЛ -D ОПП nrrTLTV 'ЫТСГ ТТП 7ГПЛ гпП ТЭТГГЛ ПТПЭКТ

В городе и рабочих поселках работают 4 средних школы,шесть начальных школ, вечерняя школа рабочей молодежи, индустриальный техникум, училище фабрично- заводского обучения, -в которых обучается около 5,0 тыс; детей и взрослых.^дан подготовки новых рабочих и повышения квалификации рабочих кадров-создан учебно-курсовой комбинат.В городе работают 7 детских садов и яслей, детский дом,’открыт Дом пионеров, работает детская музыкальная школа/сувечернйм отделением щля взрослых, в которой обучаются по классу^фортепьяно л баяна более 100 детей и около 50 чел. рабочих, ИТР и служащих.В городе имеется Дом культуры на 400 мест,две библиотеки - горвда^я<и-префссюаная-е^нижным фондом 30000 экземпляров. Работает местное радиовещание. Выпускается двухполосная ж газета т’Горняк’Ч41. 1963г. Вечерний горный техникум сделал первый выпуск:а) техников-электромехаников ^3 человек;L 6}техников-строителей " -в) горных техников по разработке рудных месторождений - 10 -”-42. За долголетнюю и безупречную работу на комбинате <206 чел. награждены орденами и медалями Союза.43. 1963г. В городе работают три столовых и ресторан "Горняк”,22 магазина.



—Перспективы развития комбинатаI. Предусматривается в 1965 году - последнем году семилетки - по сравнению с достигнутым уровнем 1958 года увеличить: вольфрамовой руды с плановым содержанием металлаДобычу молибденовой руды с плановым содержанием металла на J. 0«9/и ♦ \ !П. За семилетие коренной реконструкции подвергается основной цех - рудник Холтосон.На расширение и реконструкцию рудника будет вложено средств свыше 6 миллионов рублей0 /Ш* Осуществляется расширение и реконструкция молибденовой обогатительной фабрики. Фпбрика оснащается новейшим оборудованием.,1УО В течение семилетки предусматривается построить новую вольфрамовую обогатительную фабрику. На ее строительство будет вложено около 2,5 млн<,рублей0У. В течение семилетия Баянгольская ЦЭС переоборудуется более производительными котлами и турбинами.У1. На строительство бытовых, социально-культурных и про- I мышленных объектов ассигновано на семилетие 27 млн.рублей. ’УЛ. За семилетие трудящиеся комбината получат 80000 кв.мо)ен жилой площади. Будут построены "Дворец культуры", новая больница, ясли и детсады.
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