
В нескольких предыдущих выпусках газеты «К новым рубежам» и на
нашем сайте были опубликованы 15 вопросов викторины «История нашего
города», по итогам которой было обещано назвать имена победителей и, конечно,
правильные ответы на заданные вопросы.

Победителями викторины, которые предоставили правильные и наиболее
полные ответы стали две Веры: Бердникова Вера Константиновна и Кулакова
Вера Павловна. Нельзя не сказать, что жизнь этих женщин напрямую связана с
городом и его главным предприятием – Алтайским ГОКом, а точнее – его
обогатительной фабрикой.  Призовые места заняли также житель с. Николаевка
Глушко В.Н., жительница с. Успенка Семенова Е. И., жительница г. Горняка
Миронова Л.Б. Поздравляем победителей и благодарим за участие в викторине!

А вот правильные ответы на вопросы викторины:

Вопрос № 1  Приказом по комбинату «Алтайполиметалл», г. Усть-Каменогорск,
от 02.03.1942 г. №19 на базе Золотушинского полиметаллического
месторождения организовано Управление строительством Золотушинского
полиметаллического рудника, с местонахождением в с. Успенка Локтевского
района Алтайского края.

Вопрос № 2    Это - улица Кирова, центральная   площадь.

Вопрос № 3
В здании по адресу г. Горняк,
ул. Ленина, 19 до 1992 года
располагался профилакторий для
работников Алтайского ГОКа.
Здесь работники предприятия
проходили профилактическое
лечение, отдыхали.



Вопрос № 4  Названия улиц нашего города имеют прямое отношение к горно-
рудному производству и людям, оставившим след в его истории. Это улицы
Абашкина, Бурова, Довгаля, Миронова,  Золотушинская, Шахтерская,
Горняцкая, Рудничная, переулок Геологический.

Вопрос № 5  В апреле 1953 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 11.04.1953 г. № 743/5 «О перенесении центра Локтевского
района Алтайского края» районный центр Локтевского района был перенесен из
села Локоть в рабочий поселок Горняк.

Вопрос № 6   Это улица
Октябрьская

Вопрос № 7
Накануне 1956
года – т.е. 31
декабря 1955 г.
был  открыт ДК
им. Островского.

Вопрос № 8     Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 09.01.1946 г.
населенный пункт при Золотушинском руднике Локтевского района Алтайского
края был отнесен к категории рабочих поселков с присвоением наименования –
рабочий поселок Горняк.

Вопрос № 9
Школа им. А.М. Горького,
Горьковская школа, сейчас«СОШ
№1», начала свою работу в 1948 г.
как школа им. Белинского (Школа
№36). В 1951 году после ввода в
эксплуатацию здания школы



им.Белинского по ул.Островской, решением исполкома Локтевского районного
Совета депутатов трудящихся выделена из состава средней школы им.
Белинского как семилетняя школа им. А.М.Горького,  в 1953 г. преобразована в
среднюю школу.

Вопрос № 10   Символ города – копер шахты
«Капитальная» был введен в эксплуатацию 21 июля
1952 г. Высота сооружения составила 39,47 метра,
вес конструкции без обшивки – 160 тонн.

Вопрос № 11   На снимке изображена
центральная улица города –
Миронова, которая до середины 60-х
годов именовалась Мироновской.

Вопрос № 12   Руководителем Золотушинского рудника во время ввода его в
эксплуатацию был Новожилов Борис Федорович.

Вопрос № 13  Старожилы помнят здание
сгоревшего деревянного летнего
кинотеатра на 300 мест в Южном парке. На
аллее, ведущей к кинотеатру, стоял
памятник И.В.Сталину.



Вопрос № 14  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26.06.1969 г.
поселок Горняк Локтевского района Алтайского края» преобразован в город
районного подчинения с сохранением за ним прежнего наименования – Горняк.
Вопрос № 15

На снимке изображен участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., Абашкин Николай Николаевич.
В 1965 г. к 20-летию Победы сменили названия 2 улицы
города – улица Степная стала улицей Победы, а
переулок Алейный был переименован в улицу
Абашкина.


