
Уважаемые горожане!

Отдел по делам архивов Администрации Локтевского района Алтайского
края совместно с редакцией газеты «К новым рубежам» и МБУК «КДЦ им.
Н.Островского» объявляет о проведении викторины «История нашего города»),
посвященной 75-летию города Горняка.

Вашему вниманию будут представлены 15 вопросов, касающихся истории
города Горняка, на которые вам, уважаемые читатели, нужно будет дать
правильный и, по возможности, полный ответ. Викторина будет проводится с 13
мая по 30 июня 2017 г., публиковаться вопросы будут в 3 выпусках «Рубежки» и
на сайте Локтевского района loktevskiy-rn.ru с 13 по 27 мая 2017 г.

Ответы на вопросы викторины можно направлять с 15 мая по 26 июня 2017
года в адрес Отдела по делам архивов Администрации Локтевского района (ул.
Миронова, 103, loct.archiv@yandex.ru, тел. 3-06-71), редакции газеты «К новым
рубежам» (ул. Ленинградская, 128, rubejka@yandex.ru, тел. 3-25-65).

Итоги викторины будут подведены 30 июня 2017 г.
Ответы на вопросы викторины, ее результаты и информация о победителях

будут опубликованы в одном из выпусков нашей газеты после подведения итогов.
Троих участников викторины, давших лучшие ответы на все вопросы, ждут

призы,  которые будут вручены победителям на празднике Дня города.
Приглашаем к участию в викторине организации и учреждения города,

школы и внешкольные организации, жителей города!

Итак, начинаем:

Вопрос № 1  Когда и на основании какого документа образован Золотушинский
рудник?
Вопрос № 2  Так в 1956 г. выглядела известная всем горожанам улица. Как она
называется? Что это за место?

Вопрос № 3  Что находилось по адресу г. Горняк, ул. Ленина, 19  до 1992 года?

Вопрос № 4  Названия каких улиц нашего города имеют отношение к горно-
рудному производству и людям, внесшим вклад в его развитие?
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Вопрос № 5   Когда Горняк стал районным центром?
Вопрос № 6
По какой улице с недавно построенными домами идут эти симпатичные
девушки?

Вопрос № 7 Какой новогодний подарок получили жители города в канун 1956 г?

Вопрос № 8  Когда город получил свое название?

Вопрос № 9
Это – здание старейшей школы города. Как она первоначально называлась и
когда была открыта?

Вопрос № 10  Когда был введен в эксплуатацию копер шахты «Капитальная» и
какова была его высота?

Вопрос № 11
Сегодня эта улица выглядит совершенно иначе. Что это за улица и как
изменилось ее название?



Вопрос № 12
Кто был руководителем Золотушинского рудника во время ввода его в
эксплуатацию?

Вопрос № 13
Что за здание изображено на снимке и какова его судьба? Чья скульптура
находилась перед зданием?

Вопрос № 14  Когда город стал городом?

Вопрос № 15
Одна из улиц нашего города носит имя этого человека. Как называется эта улица
и когда она сменила свое название?

Ждем ваших ответов!


