Приглашаем к участию в архивной викторине
Провожая знаменательный год для города Кумертау, приглашаем принять участие в блиц
викторине «Архивик-2019» (АРХИвнаяВИКторина) учащихся, студентов, людей любого
возраста. Главный критерий – полный, интересный и обоснованный ответ, в приоритете подтвержденный фотографиями.
Участнику викторины необходимо направить свои ответы в электронной форме на
адресkumarchiv@mail.ru в срок до 28.02.2019 указав также фамилию, имя, возраст, адрес.
Обращаемся к бабушкам и дедушкам и, конечно, родителям, помогите, пожалуйста, своим
детям, поделитесь воспоминаниями.
Имена победителей будут названы в газете «Кумертауское время».
Правильные ответы будут размещены на сайте архива после подведения итогов.
Участники будут награждены дипломами, победители - изданием «Кумертауская
энциклопедия».
Вопросы архивной викторины
1
Сколько лет назад был основан на юге Башкортостана населенный пункт,
который ныне называется г. Кумертау
2

В 1968 году в нашем городе было построено типовое здание, которое на многие
годы стало станцией на транзитных путях Башкирии (найдите фото этого
здания)
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Город Кумертау строился после Великой Отечественной войны (1941-1945гг.).
Приведите факты, которые подтверждают, что город и война связаны
( при ответе можно использовать фотографии)
Назовите чьими именами Героев Советского Союза названы 10 улиц нашего
города ( при ответе нужно использовать фотографии)
Благодаря «Сказке о царе Салтане» А.Пушкина все в детстве слышали фразу:
«Едет с грамотой гонец», которая аллегорически отражает почтовую службу.
Какой населенный пункт, ныне входящий в территорию г.Кумертау,
изначально являлся почтовым ямом на почтовом тракте Уфа-Оренбург?
Дата его образования изображена на этой монете:
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Какие легенды, а возможно и исторические факты, легли в обоснование
названия «Поташная гора»
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Товарищество по совместной обработке земли было образовано в 1922 году на
этой территории, которая носит бытовое неофициальное название. Расскажите о
возникновении этого названия.
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Где быть городу? Вопрос был спорный. Какие варианты рассматривались?
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«Народная стройка» - какие объекты в Кумертау строили «всем миром».
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Какой ресурс города считают «хрустальным богатством»
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Расшифруйте кумертауский сленг:
⁃ Бабай
⁃ бычьи рога
⁃ кумертауский бродвей
⁃ пятачок
⁃ бабья гора
⁃ лысая гора
⁃ пионерка
⁃ фонтанка
⁃ сбер
⁃ машзавод
⁃ 2 зона
⁃ базарчик
⁃ маяк
Что за странное сооружение на улице им. Палатникова. Расскажите об этом
месте.
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Где размещалась первая танцевальная площадка, здесь играл духовой оркестр любимое место молодежи 50-60-х годов
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Объясните, что за объект размещен на переднем плане фотографии разреза
Уважаемые кумертаусцы, ждем ответов до 17.00 28.02.2019.

