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       ИЗ ГЛУБИНЫ  

              ВЕКОВ 

 
Поселение под названием Губаха воз 

никло в 1755 г. в связи с открытием в 

Крестовой горе железной руды.   

Деревня Губаха стояла при впадении 

реки Губашки в р. Косьву и служила 

пристанью для барж,на которых сплав 

лялись железная руда с верховьев Ко 

сьвы.на..Каму.                                                      

В 1825 г. был найден первый уголь в 

Губахе на Крестовой горе, где заложи 

ли первую штольню (шахта им.1 Мая). 

С постройкой в 1879 г. железной доро 

ги добыча угля резко возросла. С це 

лью механизации работ в шахтах в 

Губахе была сооружена ГРЭС. Рядом 

со станцией возник рабочий посёлок 

Кржижановск (Нижняя Губаха).                     
В 1928 г. Губаха получила статус 

посёлка городского типа. В 1936 г. 

пущена первая очередь крупнейше 
го в стране и первого на Урале пред 

приятия по производству кокса  - 

Губахинский коксохимзавод 

 

 

 

 

 

   ГУБАХЕ    

     80 

    лет 

     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 посёлки: 

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 

объединён 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 её 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, Октябрёнок, 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. 

 

                     Решением Земского 

Собрания Губахи от 24 июня 

2010 года были утверждены 

новые герб   и флаг Губахи.  

 

 

 

 

 

 

...Основная фигура герба – лев – 
указывает на историческое значение 

династии Абамелек-Лазаревых для 

развития Губахи, где она долгое вре 

мя владели шахтами и заводами. Лев 
– символ будущности и перспекти 

вы. Кирка показывает, что долгое 

время основным занятием населения 
территории города была добыча уг 

ля. Гора – одна из главных достопри 

мечательностей Губахинской земли 
– гора Крестовая, место горнолыж 

ного курорта и отдыха жителей и 

гостей.  Красный цвет поля симво 

лизирует труд, достаток, красоту и 
праздник. Серебро – символ совер 

шенства, благородства, чистоты, 

веры, мира. Золото- символ высшей 
ценности, богатства, величия, по 

стоянства, прочности, силы и 

великодушия.  

 

 

     

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
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
http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2010_gubaha.doc
http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2010_gubaha.doc
http://www.heraldicum.ru/russia/texts/2010_gubaha.doc
http://www.vexillographia.ru/russia/subjects/towns/images/gubaha3.jpg
http://www.heraldicum.ru/russia/imagebig/gubaha.gif
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  Юнкоры провели опрос «Какие меропри 

ятия в Губахе запомнились больше всего». 

Снимкм на этой странице отражают ответы 

ребят. А что запомнилось тебе, читатель?  
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- «Лыжня России», -  

Ульяна Романова (4 «в») и  

очень многие другие. 

-«Новогодний праздник»,-   

Юля Фёдорова (3 «е»), Аня  

Герасимова (2 «б»). 

- Космический концерт в 

«Энергетике»,-  

Варя Иванова (3 «е»). 

-Турнир по рукопашному  

бою, - Алина Гизазуллина (3 «е»). 

 - Турнир по аэробике, - Кира Трубици 

на (3 «в»). 

-  Концерт в честь 8 Марта в 

«Энергетике», - Аня Чистякова (3 «в»), 

Аня Галимова (3 «д»). 

-Масленица – Аня Сибирцева (3 «в»), 

Кира Трубицина ( 3 «в»). 

-Кросс наций,-  Аня Фионина(3 «д»). 

-День рождения в классе,- Никита 

Циммерман (1 «ж»). 

-Краевой турнир по хоккею, - Степан 

Иванов (3 «е»). 

-«Зарница», - ученики 4 «б» и 4 «в» 

классов.  

- Пандемия. Такого не помнят за всю 

их жизнь даже дедушка с бабушкой. 

К счастью, 1 сентября мы пошли в 

школу. Ура!- очень-очень многие 

ученики нашей школы. 
 

 

 

 

 

 

 

Балет на закате 

Кросс наций 

ГАЗ-67-машина ВОВ. На ней  

фронтовики едут на митинг 9 Мая 

 
Сабантуй 

mailto:n.novopashina@mail.ru


 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная школа имени 

Юрия Агафонова – не 

только прекрасное здание, 

но и место, где учат вечной 

музыке. Я занимаюсь в ней с 

2017 года, учусь игре на 

барабанах и синтезаторе. 

Мне очень нравится.  

Перед входом на 

территорию всех встречает 

арт-объект «Музыка ветра» 

«Северный ветер». 

Некоторые мои 

одноклассники тоже учатся 

в ДМШ. В школе волшебная 

атмосфера и учителя добрые 

и весёлые. В нашей школе 

обучались множество 

учеников, достаточно много 

стали известными, как тот 

же Юрий Агафонов.  

Из тех, кто учится в 

музыкальной школе, есть 

некоторые, которые ходят на 

занятия с неудовольствием. 

А я обожаю нашу ДМШ! 

Она настоящая 

достопримечательность 

Губахи. 

Лера Калмычёк, юнкор.  
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Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД 
Я живу в доме № 53 по проспекту Ле 

нина. Рядом с моим домом детский са 

дик, в который я ходила, школа, в ко 
торой я учусь. С мамой мы очень час 

то ходим гулять по улицам любимого 

города и видим птицу счастья, ракуш 
ку, памятник губахингцам, погибшим 

в годы войны, стелу Юрию Гагарину. 

Мне нравится гулять вечером, когда 

город очень красивый: кругом горят 
фонари, окна светятся разными огня 

ми. Я люблю наш город за его красо 

ту.                           Лиза Накарякова. 
 

 

 

          Моя  любимая достопримеча 

тельность – книжка-фонтан.Летом 

из неё бьют иногда высокие, а по 

рой совсем низкие струи воды, рас 

сыпая искры брызг. Ни страницах 

книги написаны строки из истории 

Губахи.Вокруг стоят лавочки и клу 

мбы с розовыми, белами и красны 

ми цветами. На зиму фонтан закры 

вают специальной крышкой. Во 

все времена года в этом месте игра 

ют дети, отдыхают люди. 

                          Настя Ашихмина. 

Мне нравится фонтан-книжка из-за 

того, что это спокойное и мирное 

место. Взрослые там могут отдох 

нуть, пока дети играют у воды. Там 

встречаются влюблённые, 

общаются ветераны. Мне спокой 

но, когда я там сижу. Я люблю на 

блюдать за фонтаном. Можно уви 

деть, как очень красиво и заворажи 

вающе разливается вода. Правда го 

ворят, что можно вечно смотреть 

на воду. К сожалению, на зиму 

фонтан закрывают. 

    Саша Сунгатуллина, 4 «б» кл. 
 

 НИКОГДА  НЕ  ЗАБУДУ 
   Иду я по земле родной 

   И думаю о мире. 

   Горжусь, Губаха, я тобой – 

   Ты самый лучший в мире. 
   Красивый, мирный и большой, 

   Разнообразный, дивный. 

   Повсюду здесь растут цветы, 
   Народ неагрессивный. 

   Уехав учиться, грустить  не буду, 

   Но родную Губаху я не забуду. 
                           Лиля Мулланурова.  

 

 

 

СТРАЖНИК ПЛОЩАДИ 
Когда я иду в школу и обратно, то ви 

жу много арт-объектов.Один из них-па 

влин или птица счастья.Он сооружён в 

центре огромной клумбы на площади. 

Каждый раз, когда я гляжу на него, у 

меня возникает чувство, что он живой 

и наблюдает за порядком.  

Такой стражник площади. 

Я люблю свой город! 

                                     Иван Никонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ТАМ РАДОСТЬ  

      У ЛЮДЕЙ НА ЛИЦАХ 
Я люблю парк Гагарина. Я прихожу ту 

да летом и зимой. Летом катаюсь на ка 

руселях, зимой на горке на ватрушке. 

Летом мы с подругами ходим почти ка 

ждый день, потому что любим там от 

дыхать и просто гулять по парку: кру 

гом чисто и красиво. Это одно из са 

мых любимых мест в Губахе. 

Мы в парк Гагарина пришли, 

Отличный отдых там нашли. 

Там радость у людей на лицах 

Там будем все мы веселиться. 

                                        Вика Чепкова. 

 

   ГОРНОЛЫЖНЫЙ  ЦЕНТР 
Мы с папой очень любим погонять по 

горам на горнолыжном курорте «Губа 

ха».Нам всегда весело.Когда я катаюсь 

на лыжах, то чувствую лёгкость и нет 

усталости. Я больше всего люблю ката 

ться на лыжах. Благодаря этому курор 

ту, я очень энергична.      

     Иду я по зимнему лесу: 

     Горы, леса, поля… 

     Горжусь тобой я, Губаха, 

     С Крестовой горы свысока. 

     Своими густыми лесами 

     Ты покорила весь мир. 

     В честь юбилея Губахи 

     Организуем мы пир.  

 

                   Вика Чистякова.  

 
 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      КРЕСТОВАЯ   ГОРА 
Моё любимое место в Губахе – гора Кре 
стовая, которая нравится мне тем, что 

там очень красиво и кристально чистый 

воздух, не доходит смрад от автомоби 
лей и заводов. А ещё мне нравится смо 

треть на скалы и придумывать в вообра 

жении всякие мордочки. 
Мы с мамой и сестрёнкой часто гуляем 

возле ручейка у подножия Крестовой, а 

пожилые люди занимаются там скандина 

вской ходьбой. Там снимают фильмы. 
Зимой эта гора отличается особой кра 

сотой: все деревья и кусты как будто 

сделаны из бриллиантов. Чтобы полюбо 
ваться такой красотой к нам в Губаху 

едут люди из разных городов и ходят по 

туристским тропам. 

Всем людям нравится гулять по Кресто 
вой горе.                   Ульяна Романова. 

 

  

 
   

 
 

 

               
  
               
 

                МОЙ   ДОМ 
Моё любимое место в Губахе-это мой 

дом. Я живу по адресу проспект Ленина, 

60. Мне нравится мой дом потому, что 

там живёт много друзей, что недавно во 
дворе реставрировали и обновили детс 

кий городок.  В субботу и воскресенье 

мой двор никогда не бывает пустым.  
Зимой я люблю с друзьями играть в «вой 

нушку», строить крепость из сне га, рыть 

окопы. Летом кататься на велосипеде и 

самокате. Поскольку мой дом находится 
возле леса, то во дворе всегда чистый во 

здух. Кроме того возле дома находится 

достопримечательность –  «Ракушка».   
                                         Олег Туров,  

                                                 юнкор. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     

                                                              

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Навсегда останется в моей памяти 
урок славы на могиле губахинца Ге 

роя Советского Союза Никонова 

И.Я. Мне доверили стоять в почёт 
ном карауле. Я чувствовал гордость 

и желание стать таким же, как он. 

Со мной рядом в карауле стоял ка 
дет Саша Смышляев. В уроке участ 

вовало много патриотов. Из них мне 

очень нравятся Тимофей Торопов и 

Матвей Артемьев, который даже на 
граждён медалью «За заслуги перед 

Отечеством в детстве».  

В свободное время я очень люблю 
кататься на коньках, поэтому моё 

любимое место в Губахе- спортклуб 

«Ледовая арена».  
По субботам мы с бабушкой ходим 

туда. Раньше, когда не было ещё в 

Губахе «Ледовой арены», мы ката 

лись на катках на Лыжной базе и у 
УХТК. А сейчас я очень рад, что 

есть крытый каток. Мне нравится не 

только кататься, но и наблюдать за 
тренировками юных хоккеистов, 

которые ведёт знаменитый тренер 

В.Колесников. Именно он вывел в 

свет хоккеиста Российской сборной 
Евгения Кетова.  

Вот о таких двух любимых уголках 

Губахи я хочу поделиться со всеми. 
                              Миша Басалгин,  

                                                юнкор. 

 

     Горжусь тобой, Губаха, 

     Любимый город мой. 

     Шагаю я без страха 

     Весеннею порой. 

     Тут  тополя и липы 

     Стоят всегда, 

     Шиповник тут отличный 

     У каждого двора. 

                     Ангелина Лосева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я очень люблю наш город Губа 

ху. В нём есть много достопри 

мечательностей, но моё люби 

мое место – сквер Победы.  

Мы с семьёй очень часто ходим 

туда.Наверное так делают и дру 

гие люди, потому что на мемо 

риальных плитах, на которых 

выбиты 1052 фамилии погиб 

ших в Великой Отечественной 

войне, лежат цветы, горит Веч 

ный огонь. И как любой губахи 

нец, приходим туда 9 мая, когда 

в сквер приходит весь город. 

Мы с семьёй идём в колонне 

«Бессмертный полк» и несём по 

ртреты родственников-участни 

ков Великой Отечественной 

войны.  

Я очень люблю сквер Победы, 

святое место для жителей 

Губахи. 

                    Ульяна Дербенёва.                                                       

                                          

Моё любимое место в Губахе-

мой дом № 5 по улице Космона 

втов и наш двор. Каждое лето 

мы натягиваем сетку и играем в 

пионербол.Раньше на площадке 

был стол для тенниса, но его уб 

рали почему-то.  

Зимой площадку заметает, но 

это нам не мешает бегать и весе 

литься с друзьями прямо по сне 

гу. К сожалению, коммунальщи 

ки не ухаживают за площадкой, 

поэтому она ветшает. 

                          Даша Валяева.  
 

 

  МОЙ ЛЮБИМЫЙ УГОДОК 
          22 марта-день рождения Губахи    
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