
ПАМЯТНЫЕ даты в истории Джидакомбината
Район бассейна р. Джида посетила экспедиция геолога Л. Я. Ячевского. Он отмечает наличие базальтов и высказывает мнение о молодом их возрасте. Появляются первые сведения о геологии бассейна р. Джиды в связи с исследованиями, производимыми для строительства Сибирской железной дороги. Геологические исследования велись многими геологами под непосредственным руководством В. А. Обручева. 1915 год.•юж»Экспедиция геолога Л. В. Львова посетила район реки Джиды и занималась здесь определением возраста горных пород. ч1922 год.Впервые производятся геолого-поисковые работы под руководством геолога Б. А. Арсентьева.

«■мем»Проводятся геолого-поисковые работы на золото. Одновременно были получены первые данные о наличии в районе бассеГпга р. Джиды вольфрамового оруднения. Геолог А. В. Арсентьев обнаружил в шлихах, взятых из русла р. Гуд- жирка, вольфрамит и сделал предположение о наличии здесь коренного месторождения вольфрама. В своем отчете он пишет так: При изучении группы приисков по р. Мыргэн- Шана в Джидннско.м районе мы наткнулись на близкое, по- видимому, нахождение коренного месторождения вольфрамита, до сих пор неизвестного».1928 год.Геологи братья В. Вд и Т. В. Ланакины проводят гг>ем- ку района бассейна р. Джиды.1930 год.Начинается площадное кар- ткровайис Западного Забай- | калья V I

1932^год.Па основании данных геолога А. В. Арсентьева,свесной 1932 года Восточно-Сибирский геологический трест отправил отряды Бесовой М. В., Шалаева, Рембащевокого в район бассейна р. Джиды для поисков редких металлов.1932 год, 7 июля.*■■■■■■■■■»Геологическая партия под руководством М. В. Бесовой, изучая породы старательских шурфов, установила, что в россыпях падей Гуджирка, Мырген-Шана и Индур имеются валуны кварца с кристаллами вольфрамита и кварц с молибденом, а через 2 дня на левом склоне горы была вскрыта разведочной канавой кварцевая жила мощностью 1,5 м с крупными кристаллами вольфрамита. В ходе дальнейших геолого-разведочных работ "были открыты Холтосонское коренное вольфрамовое месторождение и Первомайское молибденовое месторождение.1932—1934 гг.Разведка коренного вольфрамового месторождения, подсчет запасов. Активное участие в разведке педр принимали приискатели А. И. Юрьев и М. А. Серых.1933 год, 6 августа.Геологическая экспедиция с помощью опытных проводников Радны Эрдынеева из улуса Цагап-Морин и Шампи Ямпило- ва из улуса Мыла открыли залежи угля^ в Сонгдно, Хара- Хужире, а в 1934 году на Ба- янголе. Сооткрывателем этих месторождений угля является Шампи Ямпилов.1934 год, 11 октября. ■ЯМММРММ»Приказом А? 134 7 по Наркомату тяжелой промышленности» СССР было положено начало строительству Джидинско- го вольфрамо-молибденового .комбината.(Продолжение следует). t
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На комбинате. -появились первые рабочие-старатели и к концу года здесь уже работал коллектив с промышленным персоналом в 123 человека. Из этого коллектива были организованы старательские ар- '■ тели. Вскрышные работы на россыпях в падях Гуджпрка и Инкур велись вручную с откаткой горной массы в тачках и таратайках (грабарках) на лошадях. Пески вольфрамовых россыпей промывались ! влотках и мелких шлюзовых ! бутарах. I/
1935 _год^Первый автомшишь поступил к I мая,' поступил первый паровой экскаватор с ковшом емкостью 0,75 куб. м. ./ 

1934—1937 гг. *До пуска ‘ДТбрпоитЬродекой электростанции все проходческие работы велись вручную. Бурение вели с помощью каленых буров и кувалды. Две пары бурильщиков за смену проходили 0.3—0,4 м. штольни. 
1936 — 1937 гг.НачатщТгЯльнаяразведка и добыча угля па Баянгбльском угольном месторождении.

1937 год, 15 мая.Пущена- в работу нерва;' городская электростанция с тремя локомобилями «ЛМ-8» но 225 лошадиных сил. Позлее мощность этой электростанции доведена до 2 тыс. квт. В каче- ' стве топлива на электростанции использовались дрова. Электрическая энергия совершила переворот в технологии ведения горных работ. Появились передвижные электрические компрессоры.
1938 год.Впервые мотовозы и самооп- рокидывающиеся вагоны «Вестерна» пущены в эксплуата- : цшб на первом механизиро- и ванном участке А« 5. V 
1938 год.Первый массовый варио выброс произведен не. механизированном участке А» 5. Из 18000 кубометров взорванных торфов около 10000 кубомет-

ров выброшено на. левый горы. ШТ-1939 гг.
7Т

склон
VПостроены и пущены в вк- сп лу атаци ю а втор ем он тны и 

мастерские и ремонтно-механический завод.
1,938 год.На руднике ХолтбСок пущена в работу первая центральная компрессорная станция.

1934—1938 гг.По выпуску вольфрамового концентрата комбинат занимает первое место в стране. Его добыча составила: в 1935 г. G5 процентов, в 1936 — 57,6, в 1937- 1938 гг. 50 процентов всей вольфрамовой продукции, добываемой предприятиями страны. Джидикский концентрат в этот период был самым дешевым в стране.Началась ^)!ромышленная разработка Холтосонского воль- I* рамового месторождения. Введена в эксплуатацию (| рамовая обогатительная рнка.
1939 —1949 гг.iiocTjffiBRflFflWH* сплуатацию первая автодорога до устья школьни Капитальная» Н'б РУДНИКИ X'ЛТПСОП.

IS39 год.Доставка риьпюпиолькп ! 1 осуществлялась лошадьми вьючным способом с последующей (рставк'й автомашинами до .обогатительной фабрики.
1939—1940 гг.

воль-фаб-

С пуском в- эксплуатацию восстающего А: 1 но жиле А- 3 длиной 135 м руда с верхних горизонтов стала перепускаться на школьню Капитальная». После проходки вертикального рудоспуска руда с верхних горизонтов стала перепускаться через него на штольню «Капитальная» и транспортировалась па конной тяге первоначально до ленточного конвейера длиной более 200 метров, затем конвейером до бункера и из бункера на обогатительную Фабрику автомашинами. В 1940 году взамен Ленточного транспортера был построен деревянный рудоспускной лоток.
ij
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1941 го'Й.Пущен в эксцлуатАцию бремсберг на руднике Холтосон, построена' узкоколейная железная дорога. Транспортировка руды на фабрику стала производиться в вагонах по узкоколейной железной дороге.
1941 год.- Создан молибденовый рудник. В конце апреля начаты вскрышные работы по жиле 45 с последующей добычей богатой (штуфной) руды. Руднику присвоено звание «Первомайский». Первый молибденовый концентрат получен на руднике «Бу- луктай», который прекратил его выпуск в 1943 году.1942 год-Пущена в эксплуатацию молибденовая фабрика в комплексе с узкоколейной железной дорогой.

1941-1948 гг.

I

на при сква-Отбоик’а горной массы руднике производилась помощи минных камер, жинных и шпуровых зарядов.Бурение шпуров производилось пневматическими молотками (перфораторами), бурение скважин—станками Бьюс-Айрес.
19.41—1948 гг.Погрузка и откатка горной массы в карьере Первомайского рудника осуществлялась

вручную в вагонетках емкостью 0,75 куб. м. до перегрузочных бункеров. Перевозка руды до обогатительной фабрики, вскрыши в отвал от перегрузочных бункеров производились автомашинами.
— 1945 гг.

i

I

годь^?еликойкогда ока-
1,9.41В тяжелые Отечественной войны, Тырнаузский комбинат зался на территории, временно оккупированной немецко-фа- ^р)Чстскпми захватчиками, Джи- динский комбинат стал основным поставщиком вольфрама в стране. Даже в 1944 году’, когда был восстановлен и Частично пущен в эксплуатацию Гырнаузский комбинат, - на долю Джидинского комбината приходилось более 40 процентов от выпущенного в стране (вольфрамового .концентрата.

1942 год.На разе Бтщтголг,СЙ1.\ углей построена электростанция мощ- j ностыо 1500 л. с. К 1946 году ЦЭС была полностью рекой- • струирована. Взамен локомобиля СК-4 и паровой машины , «Ланг» были установлены тур-1 бины «/Первис» мощностью 5250 квт и «Хагрев» — 450 квт. В результате реконструкции, произведенной в 1952 и 1960 гг., мощность ЦЭС была доведена до 18 тыс, квт.________

I
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1956 год.; По пред.тта:ению’ тт. А. II. [.Балабанова, Л. В. Пичугина, » Н. В. Черных ликвидирован бремсберг. Руда через систему рудоскатов стала доставляться в бункер с последующей доставкой по узкоколейной же-■ лезной дороге и автотранспортом на обогатительную фабрику.
1957—1963 гг.; Па ^гйкё ~Ш$он и- угольной шахте Баянгол испы-' таны различные виды штанговой крепи, инициатором впбд- ' рения штангового крепления явился горный инженер Г. Ф. Солнцев.Сданы в^КсплуФтацию новое отделение крупного дробления руды па Первомайском руднике и подвесная канатная дорога длиной 7,2 км. Па перевозке горной массы в карьере применяются автосамосвалы грузоподъемностью Ют.

1960 год.Пущена m ЭТИлуатацию' угольная шахта «Северная» в пос. Баянгол.
1961год.Па крутШТдАтощйх жилах штокверкового типа рудника Холтосон стала применяться

Знамя труда
сентября 1974 г., 2 стр. 

прогрессивная система разработки с магазинированием РУДЫ.По предложению II. II. Чепурина на руднике Холтосон внедрена система отработки месторождения с магазиииро- ванпем и штанговым креплением па пологих жилах. Выпуск руды из магазинов осуществлялся путём скрепирования.
ХШр-.юбгНа молиоденовои фабрике проведено испытание дешевого флотореагента ОПСБ, который был внедрен и применялся до закрытия Фабрики.

VI963 гад.Сдана в ш^гплуатацию главная вентиляторная ' с калориферной установкой на устье штольни «йнкур».
1J.63 год.

•. г Пущен в эксплуатацию промышленный водопровод на руднике Холтосон.
, 1063 год.\/ Па ХолШЗнЙй^ фабрике для обогащения шламов и тонкозернистых материалов внедрены железобетонные винтовые шлюзы.\' ВнедреньГвгэлёктровибропи- татели мельниц, механизирована’ откатка-сульфидного продукта на Холтосонской фабрике. 

1963 год.Внёдренапода'щ^еагектов в эмульгированном виде на флотацию молибдена, освоена проектная схема o6orautenHH руды с получением промпродукта, 

пригодного для металлургического передела.
1964—1966 гг.Па руднике Холтосон внедрена система сплошной выемки руды с оставлением временных целиков и креплением кровли блока железобетонными штангами (инициатива тт. II. II. Чепурина, А. Т. Пижник).

1965 год.
К1 I !■ »Освоен новый способ намыва дамбы хвостохранилища, позволивший исключить загрязнение р. Джиды неочищенными стоками фабрики (инициатива тт. А. II. Сергеева, Г. II. Цыцарсва, В. А. Павлова).

1962—1964 гг.емвкйммм*По предложению тт. А. А. Балдаева, А. И. Плаксина, В. В. Никитина 15-метровая высота уступа стала применяться при отработке участков месторождения вместо уступов высотой 10 м.
1962—1965 гг.Испытаны и внёдрёйл воздушные промежутки при взрывании скважинных зарядов по способу института горного дела им. А. А. Скочпнского на Первомайском руднике.


