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ТОВАРИЩИ i Зарождение Джидинского комбината связано с 
периодом бурного строительства социалистической промышленнос
ти, осуществлявшегося по планам первых пятилеток.

Это был период, когда молодая страна Советов зажглась 
огнями новостроек Магнитки и Кузбасса, «Днепрогэса и Комсомоль
ска- на Амуре, когда вееь советский народ поднялся на борьбу 
за претворение в стань предначертаний Х1У с"езда коммунисти
ческой партии, за выполнение программ индустриализации страны.

! .._4 Глухая тайга покрывала в те времена площадь, на которой
/расположены теперьддеха комбината. далёкой^Закамны

давно привлекал?/внимание геологов и промышленников наличие» 
россыпного золота. Многочисленные-одиночки, а позднее и арте
ли не один десяток лет "мыли" золото по речкам Большой Шабар- 
тай, Хасурта, ’Лырген-'Пено и др. 3 1898 году район Джидинского 
месторождения изучала экспедиция ЯЧЕВСКОГО А.А., а в 1915 го
ду- экспедиция ЛЬВОВА Л. В. В период 1923-24 годов геологи, 
производя исследования района, в связи с поисками золота, 
находили следы вольфрама и олова. В 1929 году АРСЕНТЬЕВ А.Б. 
обнаружил в шлихах речки Чырген-Нино и Гуджирка вольфрам и 
сделал вывод о наличии в данном районе коренного месторожде-

< С ния вольфрама.
Основываясь на данных АРСЕНТЬЕВА, Восточно-Сибирский 

геологический трест в 1932 году отправляет в район бассейна 
реки Джиды четыре геологоразведочные партии под руководством 
БЕСОВОЙ М.В., ШАЛАЕВА Х.А., РЕМБАШЕВСКОГО Е.И. и КОРОБОВА В.Н.

Отряд партии ^арии Васильевны БЕСОВОЙ вёл поисково-раз
ведочные работы на гюбнерит в пади Гуд жирка. Отрядом были 
тщательно исследованы эта падь, а также падь Инкур, располо
женная севернее за водоразделом, отделяющим эти пади. 3 пади 
Лнкур была обнаружена крупная гюбнеритовая россыпь, которая 
и приведя к открытию Холтосонского коренного месторождения 
вольфрама. Активное учаотие в разведке принимали охотник 
Зампи ЯМПЛЛОВ, старатели А. 4. ОРЬЕВ и М.А. СЕРЫХ.
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В следующем 1933 году разведку месторождения продол

жал Тихомиров Г.В. и выявил ряд новых жил.В этом же году ге-
' ологопоисковым отрядом Палеева в среднем течении реки Джиды на 

реке Булуктай было открыто молибденовое месторождение.Отря
дом Бесовой при содействии бурят-проводников Эрдынеева и Ямпи- 
лова открывается целый ряд месторождений угля (Баянгольское) 

н_Сангино_и Хара-Хужир.
11 октября 1934 года приказом по Наркомату тяжелой про

мышленности У 1347 было положено начало строительству Джидин- 
ского комбината ( Джидастроя ) с целью освоения открытого мес
торождения гюбнерита.

l/' К концу 1934 года создан первый рабочий коллектив в количест 
ве 123 человека. Были организованы старательские артели, кото- 

ц рые приступили к добыче вольфрама. Вскрышные работы велись 
л вручную с откаткой горной массы в тачках или таратайках на 

^лошадях. Пески промывались на лотках и мелких шлюзных бутарах.
I В 1935 году на прииск поступает первый паровой экскаватор с 
\ ковшом емкостью 3,75 куб,м.

В 1937 году дала первый ток городская локомобильная элек- 
тростанция с установленной мощностью 456 квт. Через год -два 
были построены авторемонтные мастерские и ремонтно-механичев- 

; с’- _ кий завод. Наряду с добычей вольфрижа из россыпей велись раз
ведочные и подготовительные работы на коренном Холтосонском 
месторождении. Вскрытие было осуществлено штольней капиталь
ной. Отсортированная богатая руда вывозилась без обогащения
на автомашинах.

I 4939 году была построена обогатительная 'фабрика и пущен 
в эксплуатацию рудник Холтосон.

До 1942 года руда доставлялась на фабрику на автомашинах,
а с 1942 года - по узкоколейной железной дороге

3 мае 1940 года начал действовать молибденовый рудник, по
лучивший название "Первомайский".

Первый молибденовый концентрат, был лтолучей на временной 
обогатительной^фабрикегв/1941 го*§г,/а-в 1942 году была пущена 
в эксплуатацию молибденовая секция.

Одновременно с развитием основного производства расширя
лась энергетическая база. 3 1936-37 годах проводилась развед
ка на Баянгольском угольном месторождении. На базе этого мес
торождения была построена электростанция, которая дала первый 



ток в 1942 году.
За короткий срок комбинат превратился в крупнейшего 

поставщика вольфрама и молибдена. По выпуску вольфрамового 
концентрата комбиант аанял бесспорное ивовое место в стране.

добыча составила в 1934 году 33,5%, в 1955 году 65,7%, 
в 1936 году 57,6%, в 1937 году - 63,8%, в 1938 году -53% 
всей отечественной вольфрамовой продукции. При этом следует 
отметить, что Джидинский концентрат был в то время и самым 
дешёвым. Стоимость его была в 2-3-5 раз дешевле концентра
тов, - выпускаемых другими предприятиями ( Забкомбинат, Колы- 
вань, Гумбейредмэт и др).

1аже в 1944 году, когда был уже восстановлен и частично 
пущен Тырныаузский комбинат, на доле .рицине кого комбината 
приходилось боже 40% от • выпущенного в стране вольфрамово
го концентрата. Не случайно В одном из приказов того време- 
ни по Паркомату цветной металлургии была дана сле дующая 
характеристика комбинату : "Джидинсвдй комбинат крупнейшее 
и решающее предприятие СССР по производству вольфрамового . 
концентрата " ( приказ НХЦМ £1)1 от 15/Л-1940 года ).

3 настоящее время комбетнт по выпуску вольфрамового кон- 
/ центрата уступает только Тырныауэскому комбинату, и между 

прочим, неплохо выглядит в сравнении с зарубежными страна
ми. Только СНА, Боливия и Австралия добывают вольфрама 
больше Джидинского комбината. Среда Европейских стран по 
o6"et4y добычи вольфрама Джидинскому комбинату нет равных. 
Ближайшие перспективы комбината таковы, что через 5-6 лет 
он оставит позади даже такие сараны, как Боливия и Двстралия

Совет ?<инистров CCG? принял постановление от 27/1-53 го
да £ 229-1)53 ” 0 мероприятиях по дальнейшему развитию Джи- 
динского вольфрамово-молибде hobdoo комбината ”.

3 1965 году начаты работы по проектированию Сангинского 
угольного месторождения. В 1967 году к этому мнеторождению 
проводится автодорога и ЛЭП.

С 1964 года коллектив комбината совнестно с другими 
союзными организациями занижается вопросами разведки полу
промышленных испытаний с целью введения в эксплуатацию 
руд Лнкурского штокверка. Кстати, принято постановление
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Политбюро ЦсС ТОТСС и Совета Министров СССР S 46/105 от 8 
июля 1967 года п О начале промышленного освоения ^курского 
месторождения в 1969-1973 го,?у". Постановление подписал 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. EPEW.B и Председатель 
Совета Министров СССР А.Н. КОСЫГИН.

Вместе с развитием комбината растёт и развивается город 
Закаменск - прошшленный, административный и культурный 
центр района. Указ о городе Закаменрке 29.УП.1959г.
Когда пришли геологи, то население будущего города состав
ляло всего лишь небольшое село МОДОНКУЛЬ. От палаток, корь
евых домиков и бараков до 3-х и 4-х этажных и 5-ти этажных 
кирпичных и блочных домов таков путь развития города. Оче
видцы рассказывают, на месте города была вековая тайга. И 
первые бараки которые и сейчас стоят по ул. Крупской й Кон
ституции построены из леса который рос на этом месте. А вот 
дошки часть которых сохранилась на Крупской улице-и много 
уже сж сенных пэ строено из корья отсюда и название,сохранив
шееся до сих пор-корьерюшки.. t

Выросло население поселковой города. Оно сейчас сос
тавляет более 22 тыс. Закамен ск в нас то од ее время превра
щается в благоустроенный социалистический город с населением 
более 15 тыс.человек.

\Коллектив рабочих и служащих комбината и города насчи
тывающий в Т934 г оду 123 человека вырос до 15 тыс.. 
Партия й~правительство много внимания уделяет воспитанию 
трудящихся. 0[аже в те времена, когда шумела тайга перво
очередной задачей было - культурное обслуживание населения. 
Первая школа была построена в 1936 году, а сейчас в городе 
мы имевв 3 средних школы.

Для обслуживания детского населения в городе построено 
9 детских садов и яслей, дом пионеров, детская музыкальная 
школа, детская спортивная школа, при клубе работает дет
ский сектор.

Изменились условия медицинского обслуживания. В городе 
и посёлках работает 40 вэачей, 155 средних и медицинских 
работников. В 1957 году сдана в эксплуатацию хорошо обору
дованная поликлиника, построен роддом, в 1968 ггду аптека.



3 Закам нске работает филиал Гусиноозёрской швейной 
фабрики. Улучшено снабжение населения города и посёлков. 
3 городе имеется 22 магазина, 1Э столовых, построили 
новый универмаг. В 1961 году сдан колбасной вавод, моло
козавод, в 1962 году горожане получили пивзавод, (рань
ше пиво возили из Кяхты ), в 1956 году пост/роен хлебо
ва вод, в 1965 году сдали мясо-убойный вавод.


