
В братской семье советских 
народов под руководством 
Коммунистической партии Бу
рятия за короткий историче
ский срок добилась значи
тельного расцвета экономики 
и культуры, преодолев много
вековую отсталость, За 60 
лет Советской власти объем 
валовой продукции по Бу
рятии возрос в 900 раз. Здесь 
созданы энергетическая, ма
шиностроительная, угольная, 
лесная и другие отрасли про
мышленности,
горнодобывающей 
тительной 
Джидинский 
роль в становлении 
как индустриального 
Советского Союза, 
ме ее экономики огромна.

Процесс открытия и осво-
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Первенцем ее 
и обога- 

отрасли стал наш 
комбинат. Его 

Бурятии, 
района 

в подъе-

Первенец горнору днои
истории

За- 
и 

ге-
от людей, 
себя это-

Кол-

ения подземных кладов 
камны был длительным 
трудным. Он потребовал 
ройческих усилий 
которые посвятили 
му благородному делу, 
лекуив трудящихся комбината 
и по сей день чтит память 
первооткрывателей и первых 
тружеников Джидастроя.

Предистория возникновения 
комбината началась с появле
ния в Закаменеком районе 
геологов.
Гв 1895 году район бассейна 
реки Джиды посетила экспе
диция Л. А. Ячевского и про
вела 
боты 
нии данного района.

В 1915 году эти работы про
должила экспедиция геолога 
Л. В. Львова.

исследовательские ра- 
о геологическом строе-

году геолог Б. А. 
впервые провел гео

работы. За

В 1922 
Артемьев 
лого-поисковые
тем в 1923—1929 гг. экспеди
ция под руководством геоло
га А. В. Арсентьева, проводя 
геолого-поисковые работы на 
золото, 
объем 
на попутные компоненты и 
1929 
хах 
Это 
лать 
ном 
рождения вольфрама.

осуществила большой 
разведочных работ 

в 
году обнаружила в шли-

р. Гуджирки вольфрамит. • 
открытие позволило сде- 
вывод о наличии 
районе коренного

в дан-
место-

годовВ начале тридцатых 
в Иркутске было организова
но Восточно-Сибирское геоло
гическое управление. Органи
зация этого управления сыг
рала решающую роль в изу
чении геологии Восточной 
Сибири и, в частности, Запад
ного Забайкалья. На терри
торию бассейна реки Джиды 
в 1932 году были направлены 
четыре геолого-разведочных
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Бесова^. Да и вся партия 
молодежью. 
Молдавский 

техни-

Павлу
Рупа-

п<ртии, одну из которых — 
Цжирскую — возглавила мо- 
лсдой геолог Мария Васильев
на I _ 
приставлена 
Прэраб Саша 
только что закончил 
ку^, коллекторам Вадиму Анд- 
руцуку, Ольге Пятых, 
Посельскому, Вадиму 
сову было по 19—20 лет. Этот 
небольшой коллектив с энту
зиазмом взялся за работу.

’ Первые исследования чер
ных шлихов, полученных ста
рателями Ивановского приис
ка, поДтвеРДили в них нали
чие, наряду с 
зернышек вольфрамита, 
тщательно исследованы 
жайши® паДи> и в свалах 
нов речки Гуджирка 
найдены валуны кварца 

них
магнетитом, •

Были 
бли-, 

скло- 
были 

с 
кристаЛлами вольфрамита. 7 
июля 1^32 года при обследот- 
вании левого склона Гуджир
ки был найден кварц с мо
либденом, • а через два дня 
здесь была вскрыта раз-

ведочной канавой кварцевая 
‘жила мощностью полтора мет
ра с крупными кристаллами 
вольфрамита. Эта жила была 
названа «Первой».

Таким образом, 9 июля 1932 
года следует считать днем 
открытия вольфрамового мес
торождения. Дальше в этом 
же году было вскрыто еще 
23 жилы. Многие из них дли
тельное время питали про
мышленность страны вольф
рамом.

В этот же год были откры
ты богатейшие россыпи воль
фрамита в падях Гуджирка, 
Холтосон, Мырген-Шана, Ин
кур. Открытие вольфрама за
интересовало местное Населе
ние. Люди потянулись к раз
ведчикам. Из приискателей 
Ивановки нашлись умельцы, 
которые., сыграли большую 
роль в дальнейшей разведке 
месторождения.

П. ДОБРОВЕНСКИЙ, 
гл. экономист Джмдакомбината.

А. ПЛАКСИН, 
ст. инженер 

производственного отдела. 
(Продолжение следует).

2 стр5



■«iiiaaiBBiiiiiiiiiaiiaiiflBiaHOBBnaaBBBaaBi

Одним из таких был Алек
сандр Иванович Юрьев. Он с 
первых дней проявил активную 
деятельность и в течение ряда 
лет был первым помощником 
в экспедиционной работе гео
логов. При его непосредствен
ном участии пробивались пер
вые разведочные канавы и 
шурфы. Лично он нашел квар
цевые свалы в падях Гуджирка 
И Мырген-Шана.

П е р в

В следующем 1933 году на 
помощь разведчикам прибыл 
из Иркутска бывалый таеж
ник-золотарь, опытный рудо
знатец Матвей Алексеевич 
Серых. Он возглавил группу 
людей по освоению дикого 
неприступного Инкура. Инкур- 
ская падь в то время пред
ставляла собой непроходимую 
тайгу. Большим препятстви
ем была вечная мерзлота. 
Несмотря ни на что, человек 
победил. Природа покорилась 
и начала отдавать свои бо
гатства...

Был еще один человек, ко
торый 'оказал неоценимую ус
лугу геологам и лично М. В. 
Бесовой. Это был бурят-охот
ник Шампи Ямпилов. Следо
пыт и проводник, Шампи Ям
пилов прекрасно знал тайгу. 
В этом, уже престарелом, че
ловеке неугасимо горел огонь 
искательства. Он неутомимо 
ездил по сопкам и падям, при
возил геологам камни, рас
сказывал о .том, что видел. 
Это он привел Бесову к откры
тым им месторождениям угля 
на Сонгино и Хара-Хужире и 
способствовал открытию Баян- 
гольского угольного место
рождения, явившегося затем 
основной топливной базой 
Джидинского комбината.

Весной 1934 года в падях 
Гуджирки и Инкура была ор
ганизована добыча вольфрама. 
Весть об открытии прииска 
быстро разнеслась по Буря
тии и со всех концов ее—на 
Инкур и Гуджирку-^-начали’ 
съезжаться люди. Появились 
первые примитивные «корье
вые» домики. Старатели сами 
себе строили жилье, обзаво- 

(Продолж. Нач. в номере 89). 
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дились хозяйством. Тут же 
около места работы начали 
расти жилые поселки. Первы
ми старателями, которые под
нимали целину Инкура, были 
братья Викулины и Карасевы, 
Норбоев, Балаев, Логадо, Се
рых, Юрьев и другие.

Молодая металлургическая 
промышленность страны нача
ла получать инкурский воль
фрам. В том году были добы-

е н е ц
горнорудной

Из истории 
Джидинского 

комбината
ты первые тонны этого цен
ного металла. Зародившееся 
в далеком Забайкалье пред
приятие заявило о своих пра
вах на будущее.

11 октября 1934 года Нарко
мат тяжелой промышленности 
издал приказ о строительстве 
Джидинского вольфрамо-мо- 
либденового комбината (Джи- 
дастроя). В тайге застучали 
топоры, на целые километры 
растягивались конные обозы, 
подвозящие на строительство 
лес, строительные материа
лы, продовольственные и про
мышленные товары.

Управление Джидастроя 
разместилось временно в селе 
Модонкуль, стоящем от при
иска в 12 км на пути к район
ному центру Цакир. Для строи- „ 
тельства поселка была выб
рана площадка между Инку- 
ром и Модонкулем, в живо
писной долине реки Модон
куль, заросшей черемухой, 
березой и кедрачом. Неболь
шой отряд рабочих начал про
бивать дорогу к Инкуру. А на 
прииске,, тем временем, про
должалась «вольфрамовая го
рячка». К концу 1934 года 
коллектив рабочих вырос до 
123 человек. Вьюками на ло
шадях доставлялись грузы, 
люди ехали верхом или шли 
просто пешком добывать цен
ный металл. Начали создавать
ся бригады. План добычи на 
1935 год был увеличен в не
сколько раз. Коллектив трудя
щихся молодого комбината 
работал с энтузиазмом, достой
ным того времени.
[..Первым руководителем Джи
дастроя был энергичный че
ловек,
М.

старый коммунист
Ф. Федоров. Созданная

первичная партийная органи
зация возглавила с первых 
дней его коллектив в борьбе 
за металл. «Больше металла 
Родине!»—боевой призыв
партийной организации вдох
новлял коллективы старатель
ских артелей. Развернулось со
циалистическое соревнование 
за выполнение годового плана 
к юбилею Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции. Накануне праздника 
XVIII годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции состоялся большой 

митинг, посвященный досроч
ному выполнению годового 
плана. •

Трудности были большие. 
Все работы велись вручную. 
Ручная вскрышка торфов и 
проходка шурфов, доставка 
песка ведрами, тачкой или, в 
лучшем случае, в грабарках на 
лошадях, промывка лотками 
или бутарами, добыча воды 
зимой путем оттаивания льда 
и снега — вот несложный 
технологический процесс гор
ных работ и добычи вольфра
ма тех лет.

В этой обстановке становит
ся понятным восторг, с кото
рым встречали трудящиеся 
комбината первый автомобиль, 
пробившийся на прииск к 1 
мая 1935 года, первый паро
вой экскаватор, мотовоз и 
вагоны «Думпкар», доставлен
ные летом этого года. Ц1ояв- 
ление этих механизмов превра
тилось в настоящий праздник 
для всего коллектива комби
ната. Позднее комбинат полу
чил еще не один экскаватор 
или другой механизм, но в 
памяти ветеранов запомнился 
именно этот момент, когда в 
глухомани, в которой, кроме 
выстрела охотника или крика 
зверя, не раздавались ника
кие звуки, вдруг послышался 
лязг металла и шум работаю
щего двигателя.

Для молодого предприятия 
начался новый этап в его раз
витии. Поступившие меха
низмы позволили организовать 
механизированную вскрышу 
торфов и транспортировку 
песков. В связи с эти/л были 
построены более мощные про
мывочные приборы. Кривая 
добычи вольфрама неудер
жимо полезла вверх.

П. ДОБРОВЕНСКИЙ,
гл. экономист 

Джидинского комбината.
А. ПЛАКСИН, 

ст. инженер 
производственного отдела. 

(Продолжение следует].
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временем геологи про
должали штурмовать корен
ные месторождения. Все глуб
же они вгрызались в недра 
^(олтосонской горы^ Здесь 
было не менее тяжело, чем 
на Инкуре. Все проходческие 
работы велись вручную. Темп 
работ был исключительно низ
кий. Бурение вели при помо
щи кувалды и закаленных бу
ров. Две пары бурильщиков 
за смену проходили 0,3—0,4 
метра штольни. Буров расхо
довалось много, возили их до 
кузницы и обратно 
на лошадях.

’^Данные разведки 
живали. Вскрывались 
вые и новые,, запасы 
по содержанию вольфрамитом 
руд. Комбинат начал готовить-

вьюками

обнаде-' 
все но- 
богатых

( (Продолжение.
| (Начало в №№ 89, 91)
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енец
I “““

Из истории
Джидинского

комбината

щена первая 
тростанция с 
билями ЛМ-8 по 225 лошади- 

горнорудной

технического 
Один за другим 
экскаваторы на 

и Гуджирку. К 
работало 5 эк-

ся
месторождения, 
строительства будущего 
рода 
обогатительной 
электростанции и 
базы. На Баянголе началась 
детальная разведка угольного 
месторождения.

Последующие 1936—1938 
годы характерны энергичным 
наступлением 
прогресса. < 
поступают 
прииск Инкур 
1939 году уже 
скаваторов.

На вскрыше 
неры комбината 
взрывы на выброс 
нением новых взрывчатых ве
ществ—динамита, аммонита и 
аммотола.

15 мая 1937 года была пу- 

к эксплуатации коренного 
В районе 

го- • 
началось строительство 

фабрики, 
ремонтной

торфов инже- 
освоили 

с приме-
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городская элек- 
тремя локомо- 

ных сил. Позднее мощность 
этой электростанции была до
ведена до 2 тыс. квт.

Электроэнергия совершила 
переворот в технологии веде
ния горных работ. Появились 
передвижные электрические 
компрессоры, пневматические 
бурильные молотки. В 1938 го
ду была построена централь
ная компрессорная, по горным 
выработкам Холтосона протя
нулись магистрали воздухопро
вода. Электроэнергия изме
нила культурный облик рабо
чих поселков. Немалая за
слуга в этом таких энтузиастов, 
как И. А. Хоменко, М. К. Шес
таков, А. В. Соловьев, П. А. 
Кабинин, Ф. В. Назимов.*

Благодаря появлению элек
троэнергии стал возможным 
пуск в эксплуатацию в 1939 го
ду рудника Холтосон и обога
тительной фабрики. Так Джи- 
динский комбинат сформиро
вался в большое эксплуатаци
онное горнообогатительное 
предприятие.

Рудник Холтосон превратился 
в сырьевую базу комбината. 
Богатые пески Инкурской рос
сыпи к 1948 году были отра

ботаны, и прииск Инкур прек
ратил свое существование.

В 1941 году начались вскрыш
ные работы на Первомайском 
молибденовом месторождении 
которое было открыто в 1937 
году вблизи Холтосона. Благо
приятное сближение двух мес
торождений в дальнейшем бы
ло использовано работниками 
комбината при организации 
доставки руд на фабрику.

В 1942 году между рудни
ком Холтосон и фабрикой бы
ла пущена в эксплуатацию 
узкоколейная железная дорога, 
которая с 1948 года также на
чала использоваться и для пе
ревозки молибденовой руды,

В этот же период на базе 
баянгольских углей была по
строена временная электро
станция мощностью в 1 50q ло
шадиных сил. К 1946 г. цэс 
была полностью реконструи
рована. Взамен локомобиля 
СК-4 и паровой машины «Ланг» 
были установлены турбины 
«Шерв ис» мощностью в 5250 
квт. и «Харгрев»—4500 квт. 
Позже ЦЭС дважды реконст
руировалась (1952 и I960 гг.) и 
ее мощность была доведена 
до 18 тыс. квт. По мере роста 
энергетической базы Расширя
лись производственные мощ
ности.

С первых дней комбинат 
являлся крупнейшим Пг>став_ 
щиком вольфрама и молибде
на. Добыча вольфрамового 
концентрата составила в 1934

N

После пуска в эксплуатацию 
уникального Тырныаузского 
месторождения в 1940 году 
Джидинский комбинат занял 
второе место в Союзе по про
мышленным запасам вольфра
ма. Достаточно сказать, что 
если 60 процентов промыш
ленных запасов вольфрама 
сосредоточивались в то время 
на Тырныаузском и Джидинском 
месторождениях, то осталь
ные запасы были распылены 
между десятками других мел
ких месторождений. И по за
пасам молибдена в то время 
Джидинский комбинат зани
мал также второе место.

годы Великой 
войны, когда 
комбинат ока-

В тяжелые 
Отечественной 
Тырныаузский 
зался на территории, оккупи
рованной немецко-фашистски
ми захватчиками, на Джидин- 
ский комбинат легла основная 
нагрузка по добыче вольфра
ма в стране. Даже в 1944 году, 
когда был уже восстановлен 
и частично пущен Тырныауз
ский комбинат, на долю Джи
динского комбината приходи
лось более 40 процентов от 
выпускаемого в стране вольф
рамового концентрата.

П. ДОБРОВЕНСКИЙ, 
гл. экономист 

Джидакомбината. 
А. ПЛАКСИН, 

ст. инженер 
производственного отдела. 

(Окончание следует)



уверен- 
ь, что 
громив- 

оккупантов,

Можно с 
[ностью с к а з а т 
'каждый второй танк, 
ший фашистских 
был сделан из стали, легиро
ванной джидинским вольфра- 
[мом и молибденом. Не слу
чайно в одном из приказов 
[того времени по Наркомату 
[цветной металлургии была да- 
[ на следующая характеристика 
комбинату: «Джидинский ком
бинат—крупнейшее и решаю
щее предприятие СССР по 
[производству вольфрамового 
[концентрата».

43 года комбинат обеспечи
вает нужды черной металлур
гии в вольфраме и 30 лет снаб
жал страну молибденом. За 
этот период добыча вольфра
мового концентрата возросла 
в 7 раз. Выпуск валовой про
дукции по сравнению с 1935 
годом возрос почти в 8 раз.

' Комбинат рос и развивался 
с услови- 

вызванных отдаленностью 
от промышленно-обжи-

рованием и штанговым креп
лением кровли на пологих жи
лах, с выпуском руды из мага
зина с помощью скреперова
ния. В 1964—66 годах внедрена 
система сплошной выемки с 
временными рудными целика
ми и креплением кровли же
лезобетонными штангами. До
быча руды прогрессивными 
системами разработки достиг
ла 50 процентов от общей до
бычи.

В 1969 г. осуществлено дис-

дительность станков и улуч
шило качество дробления гор
ной массы. В 1958 году пуще
ны в эксплуатацию подвесная 
дорога и отделение крупного 

‘ 1969 г.
работ 

автоса- 
1972 г. 

буре- 
станках

дробления руды. В 
приобретены и начали 
тать большегрузные 
мосвалы БелАЗ-540. В 
внедрено шарошечное 
ние скважины . на 
2СБШ-200.

На обогатительной 
в 1945 году внедрен

фабрике
процесс

!
в необычно трудных 
ях, 
его

тых районов страны. | Это вы
нуждало наряду "с основной 
—горнодобывающей отраслью 
развивать и подсобные отрас

лям производства для нормаль- 
hной работы основных цехов. В 
Я связи с этим в хозяйстве ком- 
Йбината появились лесозаго- 
йтовка, цех строительных ма- 
Втериалов, литейный, кислород- 
Ьный, механический цехи. Бы- 
Яли созданы дорожная служба, 
S гужевой, а затем автомобиль- 
Вный транспорт, подсобное 
Эсельское хозяйство. Все эти 
Явспомогательные производства 
Я по мере роста выпуска кон- 
Сцентрата также развивались и 
Усовершенствовались.
Я Весь путь развития комбина- 
Ята — это путь технического 
9 прогресса. От лопат и тачек до 
^мощных БелАЗов и 4, 6 кубо- 
^вых экскаваторов, от лошадей 
Я и примитивных промприборов 
Я до мощных электровозов и 
8 новейшей горнообогатительной 
8 техники прошел комбинат в 
Я своем техническом развитии^ 
Я На подземных горных рабо- 
|Йтах к концу 1962 г. полностью 
ймеханизированы отбойка, по
дгрузка и откатка горной мас

сы. Значительно изменилась 
технология добычи руды. В 
1961 г. .на крупнопадающих 
жилах начала применяться си
стема разработки руды с ма- 
ганизированием. В 1957—63 го
дах были испытаны различные 

Я виды штанговой крепи, а в 
Я1961—62 гг. внедрена система 
Я разработки руды с магазини-

венец из вольфрамового концентра
та, благодаря чему резко 
улучшено качество концент- 

горнорудной
Из и с т о р и и
Джидинского

комбината
танционное управление авто
матической тяговой подстан
цией, внедрен ленточный пе
регружатель типа ПСК при 
проходке горизонтальных вы
работок. В 1970 г. освоен-виб- 
рствыпуск руды из очистных 
блоков, а в 1971 г.—проходче
ский комплекс КПВ-1А при 
проходке вертикальных выра
боток, а в 1975—1976 годах— 
проходческий комплекс КПН 
на проходке наклонных выра
боток.

На открытых горных работах 
в 1948 г. приобретен первый 
электрический экскаватор с 
ковшом емкостью 0,75 куб. м., 
а в 1951 г.—экскаватор СЭ-3 с 
ковшом емкостью 3 куб. м., 
в 60-х годах на рудник посту
пили экскаваторы с емкостью 
ковша 4—4,6 куб. м.

С 1965 года проводятся ра
боты по совершенствованию 
буровзрывных работ. За счет 
внедрения коротко-замедлен
ного взрывания 
зарядов выход 
горной массы с 1 п. м. 
жин увеличился в 2 раза. Про
ведены работы по замене кон
тактной схемы управления 
на бесконтактную с помощью 
электромагнитных усилителей, 
благодаря чему повышена на
дежность и улучшен режим 
работы экскаваторов, увеличи
лась их производительность.

Увеличен вес бурового сна
ряда и диаметр долота на 
станках ударно-канатного бу
рения, что повысило произво-

\ —------ --------------- -Г------ -

флотогравитации при доводке 
вольфрамового концентрата, 
позволивший повысить качест
во концентрата. В 1962 году 
проведены испытания более 
дешевого реагента ОПСБ, ко
торый был внедрен в произ
водство и применялся до за
крытия молибденовой фабри
ки. В 1963 г. на вольфрамовой 
секции для обогащения шла
мов и тонкозернистых мате-, 
риалов внедрены железобетон
ные винтовые шлюзы ШВБ- 
3/1200 конструкции института 
«Иргиредмет».

Механизирована транспор
тировка вольфрамового кон
центрата на склад готовой 
продукции, внедрены электро
питатели 
рована
продукта, 
реагентов 
виде при 
дена, освоена проектная 
ма обогащения молибденовой
руды с получением промпро- 
дукта, пригодного для ме
таллургического передела, 
переоборудован большой сгу
ститель и пущена в работу до
водочная флотоХлашина для 
получений промпродукта. Ос
воен процесс 
шихтовки 
центрата.

В 1965 
способ
хвостохранилища, что исключи
ло сброс неосветленной воды. 
В 1969—70 годах внедрена маг
нитная сепарация магнетита

мельниц, механизи- 
откатка сульфидного 

внедрена подача 
в эмульгированном 

флотации молиб- 
схе-

скважинных 
взорванной 

сква-

механической 
вольфрамового кон-

рлта.
Мы упомянули только 

организационных и технических 
мероприятий, — _
комбинату достичь уровня 
ссвременной науки и техники 
и обеспечить значительное пе
рекрытие производственных 
мощностей. Достаточно ска
зать, что к 1970 году проектная 
мощность Холтосонского цик
ла была освоена на 115 про
центов, молибденового __ На
111 процентов.

Период с 1950 по 1970 годы 
б.|л периодом интенсивного 
развития комбината. За этот 
отрезок времени, благОдаря 
техническому прогрессу, ЗНа_ 
чртел.ьно возросла производи
тельность труда.

С начала 70-х годов начал
ся новый этап в развитии ДЖи 
донского к* " ----
освоения Инкурского 
рождения.

исторические решения с 
тябрьского (1965 г.) Пленч.Щ 
ЦК КПСС и XXIII съезда КП?с 
благотворно сказались 
датьнейшем развитии Комб"*^ 
нага и привели "в движений 
творческую активность Коллек
тива инженерно-технический 
работников комбината. 
поставлена задача—раскрыт! 
перспективу развития комби 
на.-а. Решению этой коренной 
задачи была подчинена и 
бега руководства партийной" 
профсоюзной, комсомольско* 
и других общественных орг? 
ниааций комбината. БыЛи п 
ня',»| энергичные меры 
переоценки Инкурского 
фрэмового штокверка.

Следует сказать, что 
Ни« о вовлечении в эцсп 
тац-1Ю Инкурского месТорО} 
де>ия — это смелое рещен^и' 
котэрое не исключало эЛеме? 
ты производственного рИ<;ка

часть

ПОЗВОЛИВШих 
уровня

комбината—-пери
—о место-

ри-
Дл я 

воль-

^оп;=™игХз\х:стйввн-1 

вольфрама с так^Оро^енИйЙ 
содержанием основнп беАНЬ1м § 
талла, какоГ . НОГО ме- S 
^есторождение^ГЬс ИнкУРское | 
^Усматривается’ Р ектом пре- | 
НОвая технология ^°Вершенно | 
в виде избиратели 6 аЩения§ 
ления, малоизученной"0 ДР°б’1 
гии пРедваритеЛьНп техноло-| 
Щения в тяжел?1 обога- &

В конце 1971 _1Х сУспензиях.
Фабрика была Сд°Да ИнкУРская^ 
тацию. Весь 1977 В ЭКсплУа-8 

фабрики был Г°Д коллек-^ 
лаДкой работы 2сЗанят «а-§ 
" "И1<видацией Нелб°РУД°Вания I 

‘логической _°Статк°в в| 
вь,являлиск «ото-*

R МеРе ос-& 
Эт°т пе-

8

и Л1
технологич<.^г 
РЬ1е ВЫЯВЛЯЛИСк 
воения прО1? По ‘ 
РИ°Д пер^са' В э 
х°лтосоиских 6 |вала<:ь 
временно отвалов. _ 
вскрытие Пр°изводилоХ §Рождения. ИнкуРокого Х°о_ | 

“Г — й
Массовый ч!

еваГГ~УДНИК1 

Работе, °св?Ие тРУД-| 

м снижение 3аННЬ‘е с« 
ПР°ИЗВОД^®~ Эффек-fe 

плаца лг. с вы- 8 
План по Тятой пя-§ 
;р°ДУкцииРез?3а^4 

ВН6Н На 1^2 ПЯТИ-| 
■нунции Ь,пУску про-Ь

ПеРевыпол На W1 1 п 8ал°вой§ 
Г-Фр план ППО₽°^Л 
вого , °Вого г. ° сумм^8 
ВольФрам^НтРата?ОЛИ6Дено. g 
Возрос , ВОГО _ “Ь|ПуСк К "Роцента 3 пПя'илетиКеонЧентра1а 8

ПеРвый 
скважинных 
ГО г• • • Т • г\<3
кабря 19?2

декабря б-'" сдан „ 
'Реодол 

н°сти в D 
временны^ 
ТИвности П| 
Тив Успещ, 
полнением 
тилетки. 
т°варной 
Sa. 

"Р°ДУкци-

массовый

оРУДа I
°Дно- §

30 июля 1977 г.

г. усовершенствован 
наращивания дамбы

(Окончание. Начало в 
№ 89, 91, 92)

«Знамя труда»
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