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В брошюре представлены наиболее значимые даты
из истории города на 2015 год. После даты указаны
источники информации, в которых можно узнать о
событии, связанном с этой датой. Рассчитано на всех,
интересующихся историей Губахи.

1755 – открыт Губахинский железный рудник
Алексеева В. П. Взгляд в прошлое / В. Алексеева
// Ур. шахтер. – 2010. – 9 дек.
Новокрещенных Н. Н. Постройка Кизеловского завода
И. Л. Лазарева. – 1892
1815 – начало строительства прямой дороги из Кизела
до Губахи
Новокрещенных Н. Н. Постройка Кизеловского завода
И. Л. Лазарева. – 1892
1825 – обнаружен уголь в горе Крестовой и заложена
штольня Крестовская, будущая шахта им. 1-го Мая
Дорофеев С. К. Губаха – город угля, химии и
электроэнергии.
– Молотов, 1957. – 66 с.
13.12.1905 – освящение первого храма Губахи в честь
святого праведного Симеона Богоприимца
Гоголев А. Церковь на Губахинской пристани /А.
Гоголев
// Новый век. – 2010. – 16 дек.
1865 – начата промышленная добыча угля на шахте
Нижней Губахи (Любимовской), в будущем им.
Крупской (27 марта подписан договор с Любимовым)
Дорофеев С. Шахте им. Крупской сто лет / С. Дорофеев
– 1965. –
16 нояб., 18 нояб.,25 нояб.,27 нояб., 4 дек., 9 дек.

1905 – выдан первый уголь на шахте «Семёновская»,
будущая Центральная
Как начиналась «Центральная» // Ур. шахтер. – 1999. –
28 авг.
Сизиков К. С. Углеуральск /К. С. Сизиков – Пермь,
1958. – 87 с.
08.1935 – начало работы шахты № 4
Шахте № 4 – 35 лет // Ур. шахтер. – 1966. – 5 апр. – С. 3
1935 – ГРЭС присвоено имя С. М. Кирова
Кизеловская ордена Трудового Красного Знамени
ГРЭС-3
имени С. М. Кирова. 1924-1984: буклет. – Б. В. Д.
Бердников А. Первая на Урале. Станция расширяется. –
Ур. шахтер. – 1974. – 25 апр.
1935 – начал работать Дворец культуры имени
Калинина
30.12.1940 – шахта «Нагорная» дала первый уголь
Полвека шахтерского коллектива // Ур. шахтер. – 1990
– 28 дек.

Крылов М. Тепло и свет приносят людям / М. Крылов //
Ур. шахтер. 0 1990. – 28 дек.
1940 – В поселке Углеуральский установлен памятник
шахтерам, погибшим в 1936 году на шахте
«Центральная»
Зуев В. Есть памятник в Углеуральске: [шахтерам,
погибшим при пожаре на шахте «Центральная» (им.
Сталина)] / В. Зуев // Ур. шахтер. – 1988. – 8 дек.
01.04.1945 – ГРЭС № 3 им. С. М. Кирова награждена
орденом Трудового Красного Знамени

01.12.1950 – жителей Нового
обслуживать киноустановка

города

начала

Марченков Н. Новая киноустановка / Н. Марченков
// Губах. рабочий. – 1950. – 5 дек. // Новый город: как
это начиналось:дайджест. – Губаха, 2011. – С. 18.
09.1950 – оползень на горе Любимовской на Нижней
Губахе
Максимович Г. Оползни и их происхождение / Г.
Максимович //
Губах. рабочий. – 1950. – 20 сент.

Максимович Г. А. Оползень-поток в районе г. Губахи
/Максимович Г. А.
// Ученые записки Молотовского государственного
университета им. А. М. Горького. Т. 10. Вып. 2. –
Пермь: ПГУ. – С. 153-158.
1950
– начал работать пионерский
лагерь
коксохимзавода
Строительство новой дачи: [пионерского лагеря
коксохимического завода] // Губах. рабочий. – 1949. –
19 апр.
Семенов Н. Коксохимики заботятся об отдыхе детей: [в
пионерском лагере] / Н. Семенов // Губах. рабочий. –
1950. – 13 авг.
1950 – организован совхоз «Ключи»
Захаров Н. И. Успехи совхоза «Ключи»
/ Н. И. Захаров. \ Пермь, 1958. – 23 с.
11.1955 – открыта школа № 14
Новая школа // Губах. рабочий. – 1955. – 2 сент.
Страна детства и юности: [45-й юбилей школы № 14]
// Новый век. – 2010. – 25 нояб.
Школе 14 – 45 лет // Ур. шахтер. – 2001 – 24 марта.
1955 – Выдал свою первую продукцию – толуол –
Губахинский химический завод
Бойко Н. Губахинский химический завод:
история и современность /Н. Бойко. – Пермь,
2005. – 270 с.

Осипчук В. Три жизни одного завода:
очерки истории к 55-летию Губахинского
химического завода – ОАО «Метафракс» и
50-летию производства метанола. – Пермь,
2010. – 223 с.
10.07.1960 – на Нижней Губахе открыто Губахинское
медицинское училище
Губахинскому медучилищу – 40 лет // Ур. шахтер. –
2000. – 19 дек.
03.11.1960 – открыт Дворец культуры им. Ленинского
комсомола в поселке Северный
Шульгин Г. Дворец культуры химиков / Г. Шульгин //
Губах. рабочий. – 1960. – 4 нояб.
1960 – Вступили в строй три корпуса детского
больничного городка на Новом городе
Хороший подарок для детей // Губахинский рабочий. –
1960. – 14 авг. // Новый город: как это
начиналось:дайджест. – Губаха, 2011. – С. 42.
05.03.1965 – О присвоении имени Чернигина улице в
поселке Северный
Хохряков Н. Улице присвоено имя Николая Чернигина
/ Н. Хохряков, С. Дорофеев – Ур шахтер. – 1965. – 28
марта.
Имени Чернигина // Ур. шахтер. – 1983. – 9 мая.
1965 – Впервые открыт лагерь отдыха для
старшеклассников «Сын полка» близ совхоза «Ключи»

Перхун Ю. Лагерь у ключа [для старшеклассников
«Сын полка»] / Ю. Перхун // Ур. шахтер. – 1965. – 26
июня.
Кириллов А. Новое пополнение: [об отдыхе в лагере
«Сын полка»] / А. Кириллов // Ур. шахтер. – 1965. – 27
июля.
22.04.1970 – К 100-летию В. И. Ленина был открыт
Дворец культуры «Энергетик»
Головина Г. «Энергетик» перед открытием /
Г. Головина . – Ур. шахтер. – 1970. – 2 апр.
Кириллов А. Новый город: [субботник на
строительстве
Дворца «Энергетик»] / А. Кириллов, Д. Ларионова
– Ур. шахтер. – 1970. – 14 апр.
Дворец культуры энергетиков открыт //
Ур. шахтер. – 1970. – 23 апр.
09.05.1970 – Открыт памятник воинам-губахинцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны в
Углеуральске
На открытии памятника губахинцам-воинам в
поселке
Углеуральском // Уральский шахтер. – 1970. – 12
мая.
В бронзе и мраморе, в граните и чугуне: буклет /
МУК «Центральная библиотека Губахинского
муниципального района», краеведческий отдел; сост.
В. П. Алексеева. – Губаха, 2010. – 73 с., фот.

09.08.1970 – Состоялось открытие памятника воинамгубахинцам, погибших в годы Великой Отечественной
войны в сквере Нового города
Ситникова Т. Подвиг живет вечно: [об открытии
памятника
губахинцам, погибших в годы Великой
Отечественной войны]
/ Т. Ситникова // Уральский шахтер. – 1970. – 13
авг.
В бронзе и мраморе, в граните и чугуне: буклет /
МУК «Центральная библиотека Губахинского
муниципального района», краеведческий отдел; сост.
В. П. Алексеева. – Губаха, 2010. – 73 с., фот.
18.12.1970 – в связи с 50-летием плана ГОЭЛРО на
ГРЭС им. С. М. Кирова установлена мемориальная
доска с барельефом Ленина
Кириллов А. Первая на Урале: репортаж с митинга,
посвящ. установке мемориальной доски с барельефом
Ленина
/А. Кириллов // Ур. шахтер. – 1970. – 19 дек.
Мингараева Л. Взгляд сквозь годы / Л. Мингараева
// Ур. шахтер. – 1984. – 3 июля.
1970 – Открыта фабрика спортивно-трикотажных
изделий в поселке Верхняя Губаха

Хохряков М. У строителей трикотажной: [фабрики] /
М. Хохряков // Ур. шахтер. – 1970. – 27 июля
Губахинская трикотажная // Ур. шахтер. – 1970. – 19
мая.
Ахматулина Ф. Залог успеха в соревновании: [десять
лет работы трикотажной фабрики] / Ф. Ахматулина //
Ур. шахтер. – 1980. – 7 июня.
Пшенникова В. Качество гарантируем: [о продукции
трикотажной фабрики] / В. Пшенникова // Ур. шахтер.
– 1980. – 7 июня.
1970 – открыт клуб «Салют» в поселке Широковский
Хохряков М. Клуб строят… пять человек: [в поселке
Широковском] / М. Хохряков // Ур шахтер. – 1969. – 13
нояб.
Хохряков М. Затянувшаяся стройка: [клуба в поселке
Широковском] / М. Хохряков // Ур шахтер. – 1970. – 9
июля.
Малинина А. Наш «Салют»: [клуб в поселке
Широковском] / А. Малинина // Ур шахтер. – 1973. – 15
февр.
1975 – Открыто в городской
реанимационное отделение

больнице

№

3

Мазихина Т. У нас юбилей / Т. Мазихина // Ур. шахтер.
– 1995. – 16 нояб.
1975 – В районе кладбища Верхней Губахи установлен
обелиск с мемориальной плитой с фамилиями воинов,
умерших в госпитале № 2562
Список памятников, обелисков и мемориальных досок,
установленных на территории города Губахи. Б.в.д.
В бронзе и мраморе, в граните и чугуне: буклет /
МУК «Центральная библиотека Губахинского
муниципального района», краеведческий отдел; сост.
В. П. Алексеева. – Губаха, 2010. – 73 с., фот.
1975 – Открыт Губахинский завод аппаратуры связи
(филиал Пермского завода аппаратуры дальней связи)
Смирнова Л. Двадцать лет назад / Л. Смирнова //
Ур. шахтер. – 1995. – 27 апр.
[Губахинскому заводу аппаратуры связи – 20 лет]
// Ур. шахтер. – 1995. – 27 апр.
1975 – Построена первая автоматическая телефонная
станция на Новом городе
Жуков Н. АТС-2 – 25 лет! / Н. Жуков // Ур. шахтер. –
2000. – 17 авг.

02.1980 – Справила новоселье детская консультация
городской больницы № 3
Губаха: пять лет. 1980: [события за этот год] // Ур.
шахтер. – 1980. – 18 февр.
03.1980 – На горнолыжной базе состоялись первые
крупные соревнования по горнолыжному спорту – III
Всероссийские зимние студенческие игры
Базаров А. Первые победители / А. Базаров // Ур.
шахтер. – 1980. – 6 марта
19.04.1985 – Улица Свободы в Новом городе
переименована в улицу Героя Советского Союза И. Я.
Никонова
Кулаков А. Отважный разведчик [Герой Советского
Союза И. Я. Никонов] / А. Кулаков // Уральский
шахтер. – 1989. – 19 авг.
Третьякова Л. Обязаны помнить и благодарить: [о
Герое Советского Союза И. Я. Никонове] / Л.
Третьякова // Уральский шахтер. – 1985. – 9 мая.
В бронзе и мраморе, в граните и чугуне: буклет /
МУК «Центральная библиотека Губахинского
муниципального района», краеведческий отдел; сост.
В. П. Алексеева. – Губаха, 2010. – 73 с., фот.
Першакова А. Памяти павших будем достойны: [о
праздничном митинге, в том числе и о переименовании
улицы и открытии мемориальной доски в честь И.

Никонова] / А. Першакова // Ур. шахтер. – 1985. – 12
мая.
09.05.1985 – Зажжен вечный огонь в сквере у
памятника воинам-губахинцам, погибших в годы
войны
Першакова А. Памяти павших будем достойны!: [о
митинге
в честь зажжения вечного огня у памятника воинуосвободителю]
/ А. Першакова // Уральский шахтер. – 1985. – 14
мая.
В бронзе и мраморе, в граните и чугуне: буклет /
МУК «Центральная библиотека Губахинского
муниципального района», краеведческий отдел; сост.
В. П. Алексеева. – Губаха, 2010. – 73 с., фот.
1985 – На территории средней школы № 1 была
заложена Аллея славы и поставлена стела в честь
учеников школы, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны
Банникова В. Написавшие историю: [о судьбе
выпускников школы, в том числе участниках войны] /
В. Банникова // Ур. шахтер. – 2010. – 30 янв.
В бронзе и мраморе, в граните и чугуне: буклет /
МУК «Центральная библиотека Губахинского
муниципального района», краеведческий отдел; сост.
В. П. Алексеева. – Губаха, 2010. – 73 с., фот.

09.05.1990 – В сквере, напротив памятника, заложены
мемориальные плиты с именами воинов-губахинцев,
погибших на войне.
В бронзе и мраморе, в граните и чугуне: буклет /
МУК «Центральная библиотека Губахинского
муниципального района», краеведческий отдел; сост.
В. П. Алексеева. – Губаха, 2010. – 73 с., фот.
Юлина М. Низкий поклон вам, солдаты войны: [о
закладке мемориальных плит с именами губахинцев,
погибших в годы Великой Отечественной войны] / М.
Юлина // Уральский шахтер. – 1990. – 15 мая.
В бронзе и мраморе, в граните и чугуне: буклет /
МУК «Центральная библиотека Губахинского
муниципального района», краеведческий отдел; сост.
В. П. Алексеева. – Губаха, 2010. – 73 с., фот.
05.1995 – На берегу Косьвы, в поселке Широковском
недалеко от электростанции установлен памятник
калмыкам, погибших в 1944-19435 годах на
строительстве ГЭС
Зуев В. Калмыкия не забыла вас: [об открытии
памятника] / В. Зуев // Уральский шахтер. – 1995. – 11
мая.
В бронзе и мраморе, в граните и чугуне: буклет /
МУК «Центральная библиотека Губахинского

муниципального района», краеведческий отдел; сост.
В. П. Алексеева. – Губаха, 2010. – 73 с., фот.
2000 – Установлен памятник в районе кладбища
Нижней Губахи на месте захоронения венгерских
военнопленных
В бронзе и мраморе, в граните и чугуне: буклет /
МУК «Центральная библиотека Губахинского
муниципального района», краеведческий отдел; сост.
В. П. Алексеева. – Губаха, 2010. – 73 с., фот.
2000 – Открыт торговый цент «Купеческий»
Чезганова Н. Спасибо товарищу Салихову за торговый
Губахинский центр / Н. Чезганова, Е. Кожевникова //
Ур. шахтер. – 2000. – 13 апр.
26.06.2010 – Утвержден новый герб и флаг Губахи
Пьянков В. Гербу быть!: Губахинского
муниципального района / В. Пьянков // Ур. шахтер. –
2010. – 22 мая.
Изменились герб и флаг: [Губахи] // Нов. Век. – 2010. –
3 июля.
Обыденник Е. В червленом поле золотой…[о новом
гербе Губахи] / Е. Обыденник // Ур. шахтер. – 2010. – 3
июля.

Составитель В. П. Алексеева

Календарь памятных дат на 2015 год: летопись
событий / МУБК «Центральная библиотека». – Губаха,
2014. – 14 с.
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