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    В 2020 - НАМ 265 ЛЕТ 
Датой зарождения Губахи по пра 

ву можно считать 1755 год – вре 

мя, когда был открыт Губахинс 

кий железный рудник на правом 

берегу р. Косьвы. 

 
Первое упоминание о Губахе наш 

лось в летописи №414, хранящейся в 

Центральном архиве России. Согла 

сно официальной версии,слово «губа 

ха» образовано от антропононима: 

«человек с толстыми губами», но до 

стоверных, несомненных сведений 

этимологии слова «губаха» нет. В на 

стоящее время краеведы насчитыва 

ют 12 возможных версий происхож 

дения этого слова, среди которых:  
губы - грибы (грибное место);  
губа - рельеф местности (берег вреза 

ется в Косьву в виде полукруга).  
 

 

 

Датой зарождения Губахи по пра 

ву можно считать 1755 год – вре 

мя, когда был открыт Губахинс 

кий железный рудник на правом 

берегу р. Косьвы. 
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    СТРОКИ ИСТОРИИ 
 

22.03.1941 - Указом Президиума Вер 

ховного Совета РСФСР рабочие посе 

лки Губахи: шахты имени  Н.К.Круп 

ской, Кржижановского, Нижней и Вер 

хней Губахи, входящие в состав горо 

да Кизела,преобразованы в город обла 

стного подчинения с присвоением наз 

вания – Губаха. Именно этот момент 

считается днем рождения  Губахи.  

Рядом располагались другие посѐлки: 

Половинка, Ворошиловский, Широко 

вский. В 1946 году Половинка был 

преобразован в город,а в 1951 году он 

был переименован в город Углеураль 

ский. В 1959 г. город Углеуральский 

был переведен в статус поселка  и 

объединѐн с городом Губаха.В год 

объединения Губаха насчиты вала 101 

тыс.человек. Сейчас-27 544 человек. 

Площадь Губахи-1009,5 км², с севера 

на юг простирается на 45 км, с восто 

ка на запад-на 25 км. Территория Губа 

хи расположена на западном склоне   

Уральских гор. Более половины еѐ по 

крыто лесом с преобладанием ели, пи 

хты, березы, липы. 

В то время работали Коксохимичес 

кий завод, ГРЭС № 3, шахты: Центра 

льная, 2-Капитальная, Серова, Урицко 

го, 3/4, Октябрѐнок, 5/13, Калинина, 

Крупской, Первого мая, Нагорнская. 

В 1951 году начинает действовать хи 

мический завод. В 1959 г. химический 

завод выдает первый метанол,а в 1984 

г. вступает в строй новая установка по 

производству метанола «М-750»- одна 

из крупнейших в Европе. ОАО «Мета 

фракс» является производственным 

лидером российского рынка метанола, 

формалина, пентаэритрита, уротропи 

на, карбамидоформальдегидных смол 

и концентратов. 

В 60-е годы в Губахе начинают разви 

ваться небольшие предприятия легкой 

промышленности: трикотажная фабри 

ка, фабрика «ГУТА-плюс»-филиал ОАО 

«Тольяттиазот», швейная фабрика, за 

вод механической игрушки «Смена», 

ювелирная фабрика, совхоз «Ключи», 

тепличный комбинат. 

 

                 Лев Сорокин. Москва. 
Грубоватое слово Губаха, 

только сколько поэзии в нѐм: 

Раздвигает Губаха без страха 

Даль таѐжную сильным плечом. 

И сливаются с древней тайгою, 

А вокруг всѐ лесная земля. 

Нежно шепчут домам тополя, 

Что корням пробиваться непросто 

В глубину каменистой земли, 

Но они не случайные гости,  

Раз на этой земле проросли. 

Как и те, кто Уральские горы 

Полюбил в их суровой красе- 

Химиков и шахтѐров, 

А точнее – губахинцы все. 

Кто у горной стремительной Косьвы 

Поднимает рабочий Урал. 

Если видеть их не довелось бы, 

Я беднее намного бы стал. 

Не люблю я ни «ахов», ни «охов»,- 

Города ждут другие вдали, 

Только улицы Новой Губахи 

Через сердце моѐ пролегли 

Чистотою своей, прямотою 

И стремленьем коснуться небес, 

Тополиной нешумной листвою, 

О которой не знал хвойный лес. 

…Что-то тесен мне ворот рубахи, 

Расставаться мне грустно опять. 

И надѐжное слово «Губаха» 

Буду с нежностью я повторять. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
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1. Сколько человек сейчас прожи 

вает в Губахе? 

2. Из каких рабочих посѐлков 

образовался город Губаха? 

3. Какие 2 города были объедине 

ны в город под названием Губаха? 

4. Сколько губахинцев удостоены 

звания Герой Советского Союза? 

5. Назовите их фамилии. 

6. Сколько человек стали Героями 

Социалистического труда?  

7. Назовите их фамилии. 

8.Какие высшие награды есть в 

современной России? 

9.Какие посѐлки входят сейчас  в 

Губаху? 

10. Какие в Губахе есть предприя 

тия, на которых трудятся ваши 

родители? 

11. Сколько и какие школы рабо 

тают в Губахе и поселках Губахи? 

12. Назовите имя директора нашей 

школы, защитника Ленинграда, 

Почѐтного гражданина Губахи. 20 

января этого года ему исполнилось 

99 лет. Сейчас он живѐт у дочери в 

Закамске. 

13.  Какая улица в Губахе названа 

именем Героя Советского Союза? 

14. Сколько выпускников нашей 

школы погибло в боях с фашиста 

ми в годы Великой Отечественной 

войны (их список есть в зале 

Славы на 2 этаже)? 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
    

  Юнкоры провели опрос «Какие меропри 

ятия в Губахе запомнились больше всего». 

Снимкм на этой странице отражают ответы 

ребят. А что запомнилось тебе, читатель?  

 
  
 

 

 

 

                                  

Лучики. Март 2019 г. 4 стр. 

Викторина 
Редколлегия просит 

учителей  и  советы 

классов      оценить 

ответы  учеников и 

одноклассников. 

    АУКЦИОН 

Назови улицы нашей 

Губахи. Кто больше? 

 

 

Балет на закате 

Кросс наций 

ГАЗ-67-машина ВОв. На ней  

фронтовики едут на митинг 9 Мая 

mailto:n.novopashina@mail.ru


 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСШИЕ НАГРАДЫ  

    СОВРЕМЕННОЙ       

        РОССИИ 
  

ГЕРОЙ РОССИИ 
Удостоенных звания Героя  

много-это военнослужащие, 

летчики-космонавты,участ 

ники ВОВ и горячих точек,  

разведчики, ученые, спорт 

смены.Медаль № 1 вручили 

летчику-космонавту С. К. Крикалеву. На 

орбитальной станции «Мир» он выполнил 

самый длительный космический полет.  

                               

                                 ГЕРОЙ ТРУДА  
                          высшее звание Российской                        

ской                  Федерации- государствен  

                          ная  награда. Звание при  

                          сваивается за особые трудо  

                          вые заслуги перед государ    

                          ством и  его народом. 

                          Героем можешь стать и ты. 

 

 

 

  
 

 
                         Семь губахинцев  

                         за выдающийся  

                         труд удостоены        

                         высшей награды  

                         страны  звания  

                              «Герой         

                      Социалистического  

                               труда». 

  Князев    Петр     Петрович 
Работал на ГРЭС мастером связи, эле 

ктрослесарем.Фронтовик,освобождал 

Варшаву, штурмовал Берлин. После 

войны стал лучшим специалистом по 

ремонту электрических машин.1971 г 

Удостоен звания Героя Соцтруда. 

Корниенко Виктор Павлович  
Работал начальником шахты им. Ури 

цкого, затем начальником шахты им. 

Сталина(«Центральная»). В 1945 г.на 

граждѐн 2-ым орденом Ленина. 1948г 

удостоин звание Героя Соцтруда. 

Мавлеев Мисбах Мавлеевич 
Работал на шахте 2- «Капитальная» 

проходчиком, бригадиром. В1966 г. 

получил звание Героя Социалисти 

ческого Труда. 

           Митюшкин  
Александр Иванович работал на 

шахте имени Урицкого, а с 1942 г.- 

управляющим треста Сталинуголь. В 

1948 г.ему присвоено звание Героя 

Соцтруда. 

            Петряков  
Алексей Николаевич  
Вся его жизнь связана с шахтой им. 

Калинина. Слесарь, крепильщик, про 

ходчик. В 1948 г. получил звание 

Героя Соцтруда. 

Трухин Петр Михайлович  
В 1943 г. управляющий трестом Анд 

реевуголь в Губахе. На шахтах Андре 

евуголь в эти годы введено много но 

вой техники, для фронта и страны вы 

давалось много сверхпланового угля. 

1948 году получил звание Героя 

Социалистического Труда.  

Гинин Николай Степанович  
Окончив РУ №13, работал слесарем 

Губахинского монтажного участка 

треста «Уралэнергомонтаж». С 1946 

–бригадир слесарей треста, который 

строил Яйвинскую, Березовскую, 

Соликамскую, Нижне-Тигильскую 

ТЭЦ. 20 апреля 1971 г. Гинину Н.С. 

присвоено звание Героя Социалисти 

ческого труда.  
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Звание Герой Советского 

Союза присваивалось за 

боевые подвиги.Губахин 

ская земля вырастила 6-х  

Героев Советского Союза:  

Кондауров Иван Александрович 

Окончил 8 классов школы № 1, училище 

№ 13, работал электромонтером ГРЭС. В 

армии с 1943 года. Окончил танковое учи 

лище. Служил в Уральском добровольчес 

ком танковом корпусе. 24 января 1945 г. 

первые 3 танка в районе города Штейнау 

форсировали Одер,но оказались отрезан 

ными от наших частей.Несколько дней  

они вели тяжелые бои, уничтожили 5 тан 

ков, 1 самоходную артиллерийскую уста 

новку, минометную батарею и много гит 

леровцев. Был тяжело ранен в этом бою. 

За этот бой ему присвоено Звание Героя 

Советского Союза. 
Костицин Егор Дмитриевич 

Окончив начальную школу № 16, жил и 

работал в городе Губаха. С 1941 г.-на фро 

нте.Сержант Егор Костицын командовал 

отделением 5-го отдельного моторизован 

ного понтонно-мостового батальона 61-й 

армии I Белорусского фронта. Отличился 

во время освобождения Польши.31.05.45 

г. за «образцовое выполнение боевых за 

даний и проявленные при этом мужество 

и героизм» сержант Егор Костицын был 

удостоен высокого звания Героя  СССР. 

  Нелюбин Яков Николаевич  

Родился 3 апреля 1907 г. в посѐлке Н. Гу 

баха.Ушѐл на фронт 22.06.1941 г.В 1942 

г. окончил курсы младших лейтенантов. 

Командир миномѐтного взвода младший 

лейтенант Яков Нелюбин 2 октября 1943 

г. одним из первых переправился через 

Днепр в районе села Крещатик, участво 

вал в захвате плацдарма.Отвлекая на себя 

контратакующего врага, дал возможность 

командиру полка ввести в бой резервную 

роту и сохранить плацдарм Был ранен, но 

не покинул поля боя. За этот бой Нелю 

бин был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза. 

 Полыгалов.Василий 

Афанасьевич. 26 июля старший лейте 

нант Полыгалов со своими бойцами скры 

тно вышел к дороге и внезапным ударом 

разгромил шедшую по ней вражескую ко 

лонну. Заняв оборону, рота в течение не 

скольких часов удерживала занимаемые 

рубежи до подхода главных сил дивизии,  

 

отразив восемь атак численно 

 

 

 

 

отразив восемь атак превосходящего чис 

лом противника. За отличие в ходе Свирс 

ко-Петрозаводской операции ст. лейтенан 

ту Полыгалову В.А.21.07.1944 г. присвое 

но звание Героя Советского Союза. 

    Никонов Иван Яковлевич 
Родился в Губахе.После окончания началь 

ной школы работал шахтѐром.В марте 43 

г. ушѐл на фронт. 13.01.1945 г. отделение 

Никонова провело разведку боем у пере 

правы через реку Чарна (Польша).Оказав 

шись в окружении,Никонов захватил неме 

цкий танк «Тигр», отражал вражеские кон 

тратаки до подхода основных сил, уничто 

жив вместе с экипажем около 100 фашис 

тов.  За эту операцию гвардии старшина 

Иван Никонов был удостоен высокого зва 

ния Героя Советского Союза. 

После войны работал на шахте «Централь 

ная». Похоронен в Губахе.За  его могилой 

ухаживают старшеклассники школы №2. 

Его именем названа улица в Губахе- та, на 

которой стоят здания администрации 

города и военкомат. 

   Нуждов.Николай.Ильич               

Родом из Добрянки, но учился в РУ № 13 

(УХТК). механик-водитель танка Т-34.За 

время войны награждѐн 16 боевыми орде 

нами и медалями Звание Героя Советско 

го Союза присвоено 31 мая 1945 г. за взя 

тие города Александрув. После войны 

жил и работал в Добрянке. 

http://kapten.ru/wp-content/uploads/2013/04/lenta.gif
http://kapten.ru/wp-content/uploads/2013/04/lenta.gif
http://kapten.ru/wp-content/uploads/2013/04/lenta.gif
http://kapten.ru/wp-content/uploads/2013/04/lenta.gif
http://kapten.ru/wp-content/uploads/2013/04/lenta.gif


 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КРЕСТ НАД ГОРОДОМ   
 

Моѐ любимое место в Губахе – 

это крест на Крестовой горе. Я 

туда часто хожу. 

 Однажды в 2016 году мы  пошли 

на гору и увидели, что креста нет. 

Его кто-то спилил. Папа позвонил 

главе города А.В. Борисову. Ока 

залось, что он не в курсе. В сентя 

бре 2016 года был установлен но 

вый крест. Теперь мы всей семьѐй 

приходим туда, чтобы полюбова 

ться на крест и окрестности, кра 

сивым видом Губахи. 

                      Никита Ситкевич. 

                
         МОЕЙ    ГУБАХЕ    

        ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Милая родная Губаха, 

Ты с годами растѐшь и растѐшь. 

И живут в тебе люди без страха, 

Ты всегда нам так много даѐшь! 

Тут солдат наблюдает за всеми, 

Птица Счастья всегда на виду, 

Хоть проходит уж много времени, 

Всѐ равно я Губаху люблю! 

                        Дарья Никитина. 

 

Город мой родной Губаха, 

Дом, в котором я живу, 

И по улицам без страха  

В школу, в гости я иду. 

Этот милый городок 

Полон всем, что нужно нам. 

Очень я люблю каток. 

Любить его советую и вам. 

Под Крестовой город наш. 

Можно написать картину 

Про шикарнейший пейзаж 

И проспект довольно длинный. 

                       Максим Мазлов. 

   

 

 

 

                                                              

 

 

       У меня несколько любимых мест 

в родной Губахе. Это сквер Победы, 

площадь с фонтаном-книгой, аллея 

у стелы Ю.А. Гагарину, парк Гагари 

на. Прошлым летом парк здорово из 

менился.Думаю, что этим летом там 

будет ещѐ лучше. А ещѐ мне нрави 

тся гулять по улицам Губахи. Они 

широкие, чистые и красивые.Зимой 

мы с подругами или родителями лю 

бим кататься по лесу на Лыжной ба 

зе и на катке, на тюбингах с гор гор 

нолыжного комплекса. У нас  есть 

полные неожиданностей музей и би 

блиотека, кинотеатр. Но главная до 

стопримечательность города – наша 

школа, моя любимая школа! 

                                Даша Иванова.  

 

          КАТОК!  КАТОК! 
Моѐ любимое место в родном 

городе – это каток у колледжа. Всей 

семьѐй по воскресеньям мы ходим 

на каток. Там можно покататься и на 

«ватрушках», но мне больше всего 

нравится кататься на коньках. Я не 

очень хорошо катаюсь, но 

настойчиво учусь. Мне на катке 

очень нравится. 

                            Ариша Пилипова. 

 

    Город Губаха, любимый, 

    Ты растѐшь и цветѐшь. 

    Ты летом очень зелѐный, 

     По тебе, как по лесу, идѐшь. 

     А зимой всѐ в снегах утопает 

     И кругом в нѐм белым-бело. 

     Люд по городу смело шагают,  

     Ведь на улицах и ночью светло. 

     С днѐм рождения поздравляю 

     И серьѐзно очень желаю 

     Чтоб любили тебя все на свете 

     Взрослые и, конечно, дети. 

                             Катя Семѐнова. 
 

 

    Любимый город Губаха. 

    Я без единого «аха» 

    Улицы все обхожу. 

    И в каждое-каждое лето 

    В парк Гагарина прихожу.  

    Там много детей и все рады 

    На каруселях кружить. 

    В таком городе, как Губаха 

    Очень просто жить-не-тужить. 

                           Ирина Чистякова. 

 

     

 

 

 

 

Губаха – мой дом. А любимое место в 

городе-это двор с оставленным строителя 

ми настоящим лесом. Когда я был малень 

ким, там гуляли другие ребята. Сейчас 

они уже взрослые, а их место заняли мы. 

Этот двор любят и мои друзья, живущие 

в других домах-они приходят ко мне во 

двор. Взрослые каждую весну разбивают 

во дворе красивые цветники. Всем там 

уютно и хорошо. 

                                     Максим Суслов. 

 
Моѐ любимое место в Губахе-это мой 

дом, где я родился и живу – проспект 

Октябрьский,7. У нашего дома нет двора. 

Но когда у нашего дома проложили 

асфальт, стало красиво и уютно. Тут мы с 

друзьями-соседями проводим свободное 

время. Вдоль дома стоят красивые 

рябины. Как там красиво! 

                                     Гарник Казарян. 

 

                ОКОП ВО ДВОРЕ 

Мы любим зимнюю Губаху, потому что 

зимой во дворе дома 6-а проспекта Сверд 

лова много снега и благодаря этому у нас 

есть любимое место – это военный окоп. 

Мы начали его строить 23 февраля трои 

цей: Тимур Гаврилов, Тимофей Торопов, 

Яросла Шилков. Мы дружно работали 

всей троицей. Можно сказать, что нача 

лось всѐ в снежном бою. У нас было 2 ба 

зы. Я был в одной, а Тима и Тимур – в 

другой. Я укрепил свой окоп камнями. 

Мы и в другие дни продолжали эту исто 

рии. Жаль, что скоро весна и наше укре 

пление растает. Но в следующую зиму 

мы построим новый окоп. 

                                   Тимур  Гаврилов,  

                                   Ярослав Шилков. 
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