


 

 
           Вопрос           Ответ             Источник 

1. Автор, в произведениях          

которого отражена 

самобытность нашего края, 

первый директор Горного 

техникума? 

Многие годы отдал изучению 

прошлого своего края учитель, 

бывший директор техникума в 

Таштаголе, ныне пенсионер  

Георгий Михайлович 

Ижболдин.  

Возглавлял мою школу –

интернат №3 

 «Тобой мы славны, 

Шория». 

Стр. 14. 

2. Перевод с шорского и 

литературный перевод 

города Таштагол? 

« Камень на ладони», 

«Каменный лог» 

««Таштагол - 45»» 

Стр. 9. 

«Таштагол 1963-

2003» 

Стр.11. 

3. В каком году и кем 

открыто Таштагольское 

месторождение железных 

руд? 

В 1931 году в горношорскую  

тайгу были отправлены 

геологоразведочные партии с 

единственной целью - отыскать 

железную руду. Тот факт, что 

геологи на правильном пути, в 

том же году невольно 

подтвердил местный охотник 

Василий Петрович Скворцов, 

сделавший заявку на открытие 

будущего  Таштагольского 

железорудного месторождения. 

««Таштагол - 45»» 

Стр. 51. 

4.В каком году издан приказ 

о проектировании и 

строительстве 

Таштагольского рудника? 

27 января 1937 года Наркомат 

черной металлургии СССР 

издал приказ о проектировании 

и строительстве Таштагольского 

рудника. Поздней осенью 1938 

года началось его 

строительство. 

««Таштагол - 45»» 

 Стр.51. 

5. С какого года село 

Таштагол стало центром 

Таштагольского района? 

А село Таштагол стало центром 

образованного 22 июня 1939 

года 

Таштагольского района. 

«Таштагол - 45» 

 Стр. 51. 

6.Точная дата образования 

города Таштагола? 

1 февраля 1963 года. «Таштагол-1963-

2003» 

Стр. 4. 



7. Начало эксплуатации  

Таштагольского 

железорудного 

месторождения? 

22 июня 1941 года по временной 

схеме  Таштагольский рудник 

был пущен в эксплуатацию. 3 

июля 1941 года добыты и 

отправлены на КМК первые 

тонны таштагольской железной 

руды. 

«Таштагол - 45» 

Стр. 51. 

8.В каком году 

Таштагольский рудник 

выдал первую 100-

миллионную тонну сырья? 

26 ноября 1987года выдана 100-

миллионная тонна сырья 

Таштагольского рудника. 

 « Тобой мы славны, 

Шория» 

 Стр. 167. 

9. Что сегодня входит в 

состав рудника? 

 В состав рудника входят: 

шахта, дробильно-

обогатительная фабрика и цехи 

вспомогательного назначения. 

«Таштагол - 45» 

Стр. 126. 

10.Фамилии Таштагольцев, 

удостоенных звания Героя 

Советского Союза? 

Удостоены звания Героя 

Советского Союза - Токарев 

Василий  Федорович,  

Баляев Яков Илларионович, 

Трофимов Николай Игнатьевич,  

Хорьков Михаил Гаврилович,  

Попов Степан Иванович. 

«Таштагол - 45» 

Стр. 52. 

«Тобой мы славны, 

Шория» 

Стр.49-51. 

11.Укажите номер 

распоряжения, в котором 

говорится об организации в 

Таштаголе вечернего горно-

металлургического 

техникума? 

Для создания собственной 

учебной  базы Совет Народного 

хозяйства  Кузбасского 

экономического района издает 

Распоряжение  от 14 декабря 

1964 года  № 1424-р. 

«Таштагол - 45» 

Стр. 162. 

12. Год открытия 

Таштагольского горно-

металлургического 

техникума? 

« Организовать в первом 

квартале 1965 года а Таштаголе 

вечерний горно-

металлургический техникум.» 

«Таштагол - 45» 

Стр. 162. 

13. В каком году пошла 

первая электричка? 

В 1970 году в город пришла 

первая электричка, зажглись 

экраны телевизоров. 

«Таштагол - 45» 

Стр.61. 

14. На какой улице и в 

каком году положен первый 

асфальт? 

1963 год, улица Ленина - первый 

асфальт. 

«Таштагол - 45» 

Стр. 60. 

15. Дата открытия 

горняцкого профилактория 

« Ромашка»? 

20 апреля 1978года в Таштаголе 

открыт горняцкий 

профилакторий « Ромашка» на 

100 мест для отдыха и лечения 

шахтеров. 

 « Тобой мы славны, 

Шория» 

Стр.165. 



 

16. Когда начались 

телепередачи  

Таштагольского 

ретранслятора? 

29 августа 1970 году начались 

телепередачи  Таштагольского 

ретранслятора. 

« Тобой мы славны, 

Шория». 

Стр. 164. 

17. В каком году жители 

начали принимать вторую 

программу телевидения? 

Май .1985 году жители начали 

принимать вторую программу 

телевидения. 

 «Тобой мы славны, 

Шория» 

Стр.167. 

18.Год открытия детского 

комбината на 320 мест? 

1988 году введен детский 

комбинат на 320 мест  в 

Таштаголе. 

«Тобой мы славны, 

Шория» 

Стр. 167. 

19. Как назывался 

«Профессиональный лицей 

№ 39» в 1946 году, в 1963 

году? 

В 1946 году, с 23 ноября создана 

школа  ФЗО при  Таштагольском 

руднике, а в 1963 

преобразовалось в 

профтехучилище СПТУ-69 

«Таштагол 1963-

2003» 

Стр. 105. 

20.Назовите самый 

известный шорский 

народный ансамбль? 

В 1980-х  образовался шорский 

фольклорный ансамбль 

«Чылтыс» («Звезда»)  

«Таштагол - 45» 

Стр. 62 . 

21. Назовите тренера, 

который окончил Омский 

институт физкультуры, 

работал в тресте 

«Таштаголшахторудстрой» . 

Удостоен звания « Лучший 

тренер»? 

Юрий Семенович Айларов 

внесен в список лучших 

тренеров спортобщества 

«Спартак» награжден грамотой 

и значком « Лучший тренер» . 

Собственно говоря, свое право 

на это звание он подтвердил не 

только подвижничеством, но и 

дипломом  Омского института 

физкультуры, учась а котором 

работал а тресте 

«Таштаголшахторудстрой» . 

 «Тобой мы славны, 

Шория» 

Стр. 135. 

22.Какие популярные 

шорские национальные 

конкурсы, фестивали, 

праздники,  проводят в 

Таштаголе? 

Национальным колоритом 

заиграли  восставший из 

забвения праздник « Ольгудек-

Пайрам», фестиваль шорской 

песни памяти поэта, 

композитора и певца Анатолия 

Тунекова. « Кен-кыс» (Мисс  

Шория) и «Йайдас-оол» 

(«Шорский богатырь»).                

Таштагол- 45 

Стр.62. 

 Таштагол -1963-2003 

Стр.62 



23.Назовите имя и 

фамилию двукратного 

чемпиона  Олимпийских 

игр по вольной борьбе, 

памятник,  которому открыт 

в 2000 году? 

Известен миру уроженец 

Таштагольского района 

двукратный чемпион  

Олимпийских игр по вольной 

борьбе Иван Ярыгин. В 2000 

году на открытие памятника 

выдающемуся  борцу в 

Таштагол с дружественным 

визитом приехала молодежная 

сборная  США по вольной 

борьбе,  чтобы отдать должное 

именитому  сибиряку ,  не 

знавшему ни одного поражения 

на американской земле. 

 «Таштагол -1963-

2003» 

Стр. 58. 

24. Дата пуска 

Таштагольского 

автовокзала. Какие 

междугородние автобусные 

сообщения  были открыты? 

 С вводом  в 2001  году  

автодороги  Таштагол- 

Новокузнецк появилась 

возможность организовать  

междугородние  автобусные 

сообщения с городами  

Новокузнецк, Междуреченск, 

Кемерово, Бийск и 

Новосибирск, Томск.                                                                                      

Способствовал развитию  

местного автобусного 

сообщения  пуск  в 2002 году 

таштагольского автовокзала  на 

100 посадочных мест и 

гостиницы. 

«Таштагол-1963-

2003» 

Стр. 34. 

25. В каком году в 

Таштаголе впервые 

введены информационно-

цифровые технологии и в 

какой области? 

В 2002 году построена вдоль 

железной дороги волоконно-

оптическая линия компанией 

ЗАО «ЗабСибТрансТелеком», и 

новая цифровая АТС, 

установленная в городе 

«Таштагол-1963-

2003» 

Стр. 36 

26.В  каком году  аэропорт 

« Таштагол» ООО 

«Аэрокузбасс» сдан в 

эксплуатацию. Значение 

аэропорта для жителей 

Горной Шории? 

Таштагольский аэропорт  ООО « 

Аэрокузбасс» сдан в 

эксплуатацию  в 1981 году. 

Для жителей Горной Шории 

значение аэропорта трудно 

переоценить. Авиаторы не 

только осуществляют перевозку 

пассажиров, в том числе 

школьников в период каникул в  

отдаленные поселки - они 

обеспечивают таежные поселки 

«Таштагол - 45» 

Стр.142. 



продуктами питания, почтой, 

выполняют санитарные задания 

27. Где располагался 

аэропорт до 1981 года? 

До этого события, начиная с 

1952 года, полеты выполнялись 

с полевого аэродрома поселка  

Спасск. 

«Таштагол - 45»   

Стр. 142. 

  28.Как называли 

«Кузбасспечать» в 1965 

году, в 1990 году? 

Закрытое акционерное 

общество  « Кузбасспечать» 

является полноправным 

преемником предприятия 

советской  поры под названием 

« Союзпечать», созданного в 

1965 году Минуло четверть века 

и 1990-е годы потребовали 

переоценки в подходе к 

распространению печати. 

«Союзпечать»  была 

преобразована в «Роспечать». 

Произошли изменения в работе  

прессы, ликвидирована цензура. 

«Таштагол - 45» 

Стр.158. 

29. В каком году штаб 

ВГСЧ Сибири и Дальнего 

Востока был переведен из 

Новокузнецка в Таштагол? 

В 1976 году штаб ВГСЧ Сибири 

и Дальнего Востока был 

переведен из Новокузнецка в 

Таштагол. 

«Таштагол - 45» 

Стр.170. 

30. Как сейчас называется 

Таштагольская 

военизированная часть? 

ФГУП ВГСЧ (Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие. «Военизированная 

горноспасательная часть 

Сибири и Алтая.» 

В 1991 году, в связи 

реформированием российской 

экономики, таштагольская часть 

преобразована в ВГСЧ Сибири и 

Алтая.                                                                   

«Таштагол-1963-

2003» 

Стр. 34.Стр. 84. 

 «Таштагол - 45» 

Стр. 170. 

31. Почему одна из улиц в 

Усть-Шалыме названа 

именем Поспелова, где в 

его честь установлена 

мемориальная доска? 

Геннадий Львович Поспелов 

известен у нас и за рубежом как 

специалист в области рудных, 

особенно железорудных 

месторождений  Сибири, геолог, 

теоретик широкого профиля, 

внесшей значительный в 

развитие ряда актуальных 

проблем эндогенного 

рудообразования. Его 

капитальные труды, 

Архив школьного 

краеведческого музея 

«Золотые люди 

Кузбасса в развитии и 

становлении города 

Таштагола» 



посвященные месторождениям  

Горной Шории содействовали 

расширению местной рудной  

базы и в особенности - 

значительному увеличению 

запасов руд за счет до разведки 

горизонтов   ряда 

месторождений. Поспелов. Г Л. 

- Первооткрыватель одного  из 

крупнейших месторождений  

редких металлов, при его 

участии  были открыты 

некоторые полиметаллические 

месторождения Салаира. 

32. В каком году был 

установлен монумент 

«Камень на ладони», чему 

посвящен? 

Монумент трудовой славы 

установлен в 1986 году в честь 

выдачи 300-миллионной тонны 

горношорской руды. 

Ссылка в интернете 

«euqzolouhin: 

Таштагол» 

33. Расскажите об 

историческом памятнике - 

паровозе? 

Такой подарок жители города  

получили ко  Дню  

железнодорожника и 

предстоящему  Дню города. 

Паровоз модели Л-0697 1949 

года выпуска  работал на 

Западно-Сибирской  железной 

дороге в послевоенные годы до 

электрификации,  но оставался в 

рабочем состоянии . Его 

доставили с запаса паровозов в 

городе Топки  с помощью 

подвижного  состава. Появление 

паровоза — это дань уважения  

тем  людям, которые работали 

на железной дороге и своим 

приумножали богатства края . 

Место вокруг установленного 

памятника планируется  

благоустроить, открыть рядом  

кафе, сделать уголком отдыха  

для  Таштагольцев . 

Ссылка в интернете 

«euqzolouhin: 

Таштагол» 

34. Кому посвящен 

памятник из трех 

композиций, 

установленный по улице 

Поспелова, 33? 

Миссионеру Вербицкому , 

геологам, горнякам. 

Ссылка в интернете 

«euqzolouhin: 

Таштагол» 



35. Сколько престолов в 

Свято-Георгиевском храме 

в Таштаголе. 

Храм двухпрестольный, второй 

престол  назван в честь 

преподобного Сергия 

Радонежского. Освящен  

Преосвященнейшим  

Аристархом 10 сентября 2006 

года. 

«Таштагол - 45» 

Стр. 183. 

36. Где установлен  

монумент « Золотая 

Шория». Опишите его? 

(Парк Боевой  Славы,  улица  

Поспелово .)                                         

«ЗОЛОТАЯ ШОРИЯ» -

уникальная монументальная 

композиция. Выполненная 

известным российским 

художником-дизайнером Даши 

Намдаковым . Памятник отлит 

из бронзы в итальянской 

мастерской г. Пьера-Санта. 

«ЗОЛОТАЯ ШОРИЯ», 

выполненная с непреложным  

профессионализмом  и 

мастерством, явилась первым 

произведением ландшафтной 

скульптуры Горной Шории, 

раскрывающим еѐ 

этнокультурное  наследие через 

взаимодействие с ним.                       

   Эта скульптура, венчающая 

курганную насыпь высотой 4,5 

метра, аккумулирует  в себе  и 

изучает силу природы самой 

Шории, персонифицируя  еѐ. 

Масса еѐ пять тонн, рост - шесть 

с половиной метров, ну а 

стоимость - миллионы рублей. 

Цвет чернѐной бронзы из 

которой выполнена скульптура, 

перекликается с самим внешним 

обликом тенеподобных хозяев 

гор, которые несут полог мрака 

недр гор. 

В руках хозяйка держит чашу, 

которую как бы преподносит 

жителям и гостям Шории. Это 

аллегория добросердечного 

приветствия. Чаша в руках 

мифической девушки 

ассоциируется с чашей 

Газета Красная 

Шория, 4 октября 

2012года 

Наталья Сидорова, 

научный сотрудник  

музея этнографии и 

природы  Горной 

Шории  

(Использованы 

материалы  

внештатного 

сотрудника музея 

М.В. Ермолаева). 



благополучия и благосостояния, 

которая выступает символом 

даров природы Шории, богатой 

различными ресурсами. 

37. Год открытия 

Таштагольского  музея 

этнографии и природы 

Горной Шории . Что 

отражено в экспозициях  

музея? 

В 1987 году Таштагольским 

городским Советом было 

принято решение о создании 

краеведческого музея. В 

процессе творческого поиска 

было решено обозначить 

будущий музей как музей 

этнографии и природы Горной 

Шории. Таким образом, 

создателям музея предстояло в 

экспозиции  раскрыть 

особенности материальной и 

духовной культуры шорцев,  и 

русских страрообрядцев, а 

также отразить растительный и 

животный мир Горношорской 

тайги. 

Ссылка в интернете 

«euqzolouhin: 

Таштагол» 

38. В каком году на 

Таштагольском руднике 

установлен всесоюзный 

рекорд по добыче руды? 

Ведь это было 6 ноября 1970 

года. Снова эксперимент, не с 

меньшей долей риска. В этот 

забой пришли два опытных 

горняка. Они за семь часов 

добыли 2528 тонн руды  В одну 

смену как бы спрессовали 

десять. ТО был всесоюзный 

рекорд , подтвердивший 

правильность выбора 

технологии , ее параметром на 

выпуске  руды. Ведь 

производительность труда  

рабочего доведена до 1214 тонн 

в смену, самой высокой ,  чем 

когда- либо  была  на железных  

рудниках. 

«Таштагольский 

рудник» 

Стр. 23. 

 39. В каком году на 

Таштагольском руднике 

началась подземная добыча 

руды? 

С 1948 года началась подземная 

добыча руды. 

«Тобой мы славны, 

Шория» Стр. 94 

40. Назовите дату 

окончания строительства 

железной дороги 

В начале зимы 1940 года до 

Таштагола прошел первый 

железнодорожный поезд, 

«Таштагольский 

рудник» 

Стр. 9. 



Новокузнецк- Таштагол? доставивший строительные 

материалы, продовольствие, 

технику, в чем нуждался 

коллектив. 

41. Назовите почетных 

граждан Таштагола и 

Таштагольского района. 

Тулеев Аман Гумирович, Будько 

Дмитрий Иванович ( 

Софроний), Макута Владимир 

Николаевич, Копытов 

Александр Иванович, Шатилов 

Николай Иванович, Громадский 

Венициан Иванович, 

Харьковский Владимир Ильич, 

Сафонов Виктор Григорьевич , 

Акбулатова Галина Лукьяновна, 

Айларов Юрий Семенович, 

Симановская Нина Дмитриевна, 

Арбачаков Юрий Яковлевич, 

Светлякова Любовь Алексеевна, 

Сазонов Андрей Яковлевич, 

Петченко Михаил 

Серафимович, Пашин Дмитрий 

Степанович. 

«Таштагол - 45» 

Стр.94-98. 

42. В  каком году открыта 

Школа олимпийского 

резерва? 

В 1974 году школа 

олимпийского резерва 

официально открылась. 

 

«Тобой мы славны, 

Шория» 

Стр. 135-136. 

Ссылка в интернете 

«euqzolouhin: 

Таштагол» . 

43. Когда закончено 

строительство 

железнодорожной  станции 

Таштагол? 

8 мая 1947 года. Закончено 

строительство 

железнодорожной станции 

Таштагол. 

« Тобой мы славны, 

Шория» 

Стр. 162. 

44. В каком году закончена 

электрификация железной 

дороги Новокузнецк-

Таштагол? 

В конце 1970-го года в город 

пришла первая электричка. 

«Таштагол-1963-

2003» 

Стр. 20. 

45. Когда вступила в строй 

детская больница? 

Декабрь1987 года. Вступила в 

строй детская больница. 

«Тобой мы славны, 

Шория» . 

Стр.167. 

46. В каком году на 

Таштагольском руднике 

состоялась Всесоюзная 

школа? 

19 ноября 1971 года. На 

Таштагольском руднике 

состоялась Всесоюзная школа 

по новой технологии добычи 

руды. 

« Тобой мы славны, 

Шория» . 

Стр. 164. 



47. В каком году и на какой 

горе открыта первая 

очередь  Губернского 

центра горнолыжного 

спорта и сноуборда. Задачи 

центра? 

Важное значение для района 

имеет развитие горы Туманной, 

которая в отличие от горы 

Зеленой, расположена в черте 

Таштагола. В январе 2008 года 

открыта первая очередь  

Губернского центра, в апреле -

технологический 

автомобильный мост через реку 

Кондома. 

На базе Центра планируется 

осуществлять учебно-

тренировочный процесс 

учащихся двух 

специализированных детско- 

юношеских школ олимпийского 

резерва  Таштагольского района 

по сноуборду и горнолыжному 

спорту. Здесь уже проводятся 

региональные ,  всероссийские 

и между народные 

соревнования. В выходные в 

Губернском центре смогут 

активно отдохнуть более двух 

тысяч человек в день. 

Таштагол -45 

Стр. 85. 

48.На каких Олимпийских 

играх жительница 

Таштагола вошла в число 

сильнейших спортсменок 

мира? 

На последних зимних 

Олимпийских играх в Турине 

сноубордистка из Таштагола  

Екатерина Тудегешева вошла в 

число сильнейших спортсменок 

мира. А в 2007 году на 

чемпионате мира в Швейцарии 

она стала первой в истории 

СССР и России чемпионкой 

мира по сноуборду . 

«Таштагол - 45»   

Стр. 91. 

 49. Назовите 

десятикратного чемпиона 

мира по боксу среди 

профессионалов? 

Таштагольская школа бокса дала  

миру 10-кратного  чемпиона 

мира среди профессионалов 

Юрия Яковлевича Арбачакова, 

выпускника нашей школы-

интерната №3 

«Таштагол - 45»  

Стр. 62. 

 


