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23 сентября 1879 

Открыто движение пассажирских и товарных поездов 

по линии Чусовская-Усолье. По инициативе Ивана 

Любимова горнозаводская ветвь железной дороги от Перми 

до Чусовой была продлена до реки Камы, с конечной 

станцией Солеварни [район Березников]. Она прошла через 

Губаху, Кизел, что обеспечило вывоз угля с данного 

региона и его развитие. 

Литовченко Г. А. Дорога сквозь века: о 

пермских железнодорожниках: от события к 

событию. Кн. 1. / Г. А. Литовченко – Пермь: 

Пушка, 2003. – 368 с. 

Мильман Э. М. История первой 

железнодорожной магистрали Урала (70-90-е 

годы XIX в.) / Э. М. Мильман. – Пермь, 1975. – 

190 с. 

20 ноября 1909 

Родился Александр Тимофеевич Калинин Почетный 

гражданин города Губахи. В Губаху он приехал в 1944 году 

в качестве прокурора. В 1951 году он избирается 

председателем горисполкома и работает на этой должности 

до 1959 года, года объединения двух городов Губахи и 

Углеуральска. Александр Тимофеевич очень много сделал 

для создания Новой Губахи и переселения людей из зон 

промышленной загазованности. Калинин не раз обращался 

и ездил в Москву, добиваясь для Губахи финансирования 

строительства города, водопровода, автобусов для перевоза 

пассажиров между поселками. После объединения городов 

Александр Тимофеевич недолго проработал заместителем 



председателя исполкома, а затем был назначен директором 

хлебокомбината. 

Звание «Почётный гражданин города Губахи» 

присвоено А. Т. Калинину решением Губахинской 

городской Думы от 25 марта 1999 года за большие заслуги 

в создании Новой Губахи, улучшение условий жизни 

горожан. 

Гордость Земли Пермской: Почетные 

граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 194-196. 

Новопашина Н. В мире столько дел… / Н. 

Новопашина // Уральский шахтер. – 1999. – 10 

июня. – С. 2. 

Новопашина Н. И зародился город в тайге… / 

Н. Новопашина // Новый век. – 2006. – 30 марта. 

23 августа 1919 

Родился Герой Советского Союза Егор Дмитриевич 

Костицын. До войны какое-то время работал в Губахе. Во 

время войны был командиром отделения в составе 

отдельного мото-понтонно-мостового батальона. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-ой 

степени, Красной Звезды, Славы III степени, медалями. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 

года. 

Золотые Звезды Прикамья. – Пермь, 1974. – 

С. 200-201. 

То же. – Пермь, 1988. – С. 169-170. 

 

 

 



21 апреля 1924 

В 18 часов, после испытания, был открыт для движения 

поездов новый Губахинский железнодорожный мост через 

Косьву. В 1918 году, в то время, когда территория Губахи 

была занята колчаковскими войсками, железнодорожный 

мост был взорван. Его восстановление началось сразу же 

после их изгнания. Стране необходим был уголь, поэтому 

восстановлению моста уделялось большое внимание. 

Приехавшие рабочие из Перми, Чердынского района, 

Кизеловского, с Нижнего Тагила жили прямо в вагонах, все 

работы делались вручную, не было никакой техники. Мост 

был восстановлен, но он был деревянный. В 1923 году на 

Косьве было сильнейшее наводнение и мост снесло. Он был 

заново отстроен и уже таким, каков он есть в настоящее 

время. 

Литовченко Г. А. Дорога сквозь века: о 

пермских железнодорожниках: от события к 

событию. Кн. 1. / Г. А. Литовченко – Пермь: 

Пушка, 2003. – 368 с. 

Звезда. – 1924. – 24 апр. 

Дорофеев С. Мост / С. Дорофеев // Уральский 

шахтер. – 1966. – 30 июня 

Телеграмма В. И. Ленина: о восстановлении 

железнодорожного моста // Уральский шахтер. – 

1967. – 7 нояб. 

17 июля 1924 

17 июля сдана в эксплуатацию ГРЭС-3 им. С. М. 

Кирова в Губахе, построенная «почти без машин, без 

спецодежды и без денег». Это была третья станций 



Советского Союза и первая на Урале, введенная по 

ленинскому плану электрификации России (ГОЭЛРО). 

Бердников А. Первая на Урале / А. Бердников 

// Уральский шахтер. – 1974. – 19 марта, 25 

апреля. 

Боровиков Г. Героические страницы истории 

/ Г. Боровиков // Уральский шахтер. – 1974. – 16 

июня. 

В буднях великих строек: трудящиеся 

Прикамья в борьбе за индустриализацию 

народного хозяйства (1926-1937): сб. док. и 

матер. – Пермь, 1977. – С. 81-83; С. 98-99. 

В. И. Ленин и Пермский край: сб. док. матер. 

и воспоминаний. – Пермь, 1970. – С. 165-170. 

Губин Г. Первая на Урале / Г. Губин // Урал. 

– 1987. – № 11. 

Ильин С. По ленинскому плану ГОЭЛРО / С. 

Ильин // Рабочее Прикамье. – Вып. 1. / ред.-сост. 

Б. Грин. – Пермь, 1966. – С. 135-140. 

Календарь-справочник Пермской области. 

1964. – Пермь, 1963. – С. 91-92. 

Кизеловская ордена Трудового Красного 

Знамени ГРЭС-3 им. С. М. Кирова. 1924-1984: 

Буклет. – Б.в.д. 

Рейснер Л. Уголь черный и белый: 

Кизелстрой // Слово об Урале: очерки сов. 

писателей и журналистов. – Челябинск, 1984. – С. 

30-37. 

Сулейманов Г. Станция на Косьве / Г. 

Сулейманов // Уральский шахтер. – 1989. – 13, 

15, 18, 20, 25 июля. 
 
 



1929 

Открыта школа № 2 в поселке Нижняя Губаха. 

Трехэтажное каменное здание с паровым отоплением. В 

ней обучалось в разное время от 800 учащихся до 1,5 тысяч 

человек. На первом этаже школы были столярная и 

слесарная мастерские, на втором огромный спортивный зал. 

Библиотека. Спортивные секции.  

Капгер К. Школе сорок лет / К. Капгер // 

Уральский шахтер. – 1969. – 21 окт. 

Все начиналось в 1929 году. // Ур. шахтер. – 

2001. – 15 мая. 

1929 

Открытие на Верхней Губахе обелиска М. Деменеву и 

М. Потапову, зверски убитых белогвардейцами в 1918 году 

в районе поселка Мальцевки. Началась гражданская 

война…. Декабрь 1918 года. Деменев и Потапов на лошадях 

поехали на разведку вниз по Косьве на Мальцевку. Там они 

оба были зверски убиты белобандитами. По рассказам 

известно, что Потапов верхом ехал туда на лошади Орлик. 

Когда убили хозяина, то Орлик прибежал один, как бы 

принес весть о чем-то неладном, свершившемся. 

Трупы героев не успели захоронить потому, что 

колчаковские войска заняли Губаху. Когда колчаковцев 

прогнали, героев с почестями похоронили. Позднее был 

установлен памятник. На табличке надпись: «Вечная слава 

героям гражданской войны М. Деменеву и М. Потапову, 

расстрелянным белогвардейцами в 1918 году». 



Это историческое место, где проходили митинги, 

школьников принимали в пионеры, ветераны возлагали 

венки. 

Борцам за власть Советов // Уральский 

шахтер. – 1976. – 7 нояб. 

В бронзе и мраморе, в граните и чугуне: 

памятники и памятные места города Губахи. – 

Губаха, 2010. – 73 с. 

Дорофеев С. Они боролись за власть Советов 

/ С. Дорофеев // Уральский шахтер. – 1964. – 7 

нояб. 

Дорофеев С. Они защищали революцию / С. 

Дорофеев // Уральский шахтер. – 1966. – 14 июля. 

Памятники истории и культуры Пермской 

области. – Пермь, 1976. – С. 137. 

27 августа 1939 года 

Родился Почетный гражданин города Губахи Геннадий 

Иванович Мишустин. В Губаху приехал в 1973 году, где 

был принят на работу на химзавод в цех аминов в 

должности энергетика. В 1974 году назначен директором 

завода «Смена». Через четыре года Геннадий Иванович 

избирается первым заместителем председателя 

Губахинского горисполкома, работает вместе с В. А. 

Хмелевым. В 1983 году в связи с отставанием шахты 

«Центральная» объединения «Кизелуголь» назначается 

директором этой шахты, и обстановка меняется к лучшему, 

положение с добычей угля стало стабилизироваться, шахта 

вышла в передовые. В 1987 году Мишустин был избран 

председателем исполнительного комитета Губахинского 

городского Совета народных депутатов. С 1992 по 2004 год 



– глава города Губахи. Геннадию Ивановичу пришлось 

работать в трудные 90-е годы – ликвидация шахт 

Кизеловского угольного бассейна, бешеная инфляция, 

задержка с выплатами зарплат, пенсий. В 2008 году 

Мишустин вновь избирается главой Губахинского 

муниципального района, председателем Земского собрания. 

В 2011 году – заместитель председателя Земского собрания 

Губахинского муниципального района. Сейчас Геннадий 

Иванович – заместитель председателя Земского Собрания. 

Награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы 

народов», орденом Русской православной церкви имени 

Сергия Радонежского, знаком «Шахтерской Славы» I, II, III 

степеней. 

Имайкин В. Настоящий полковник: [о мэре 

Губахи Г. И. Мишустине] / В. Имайкин // 

Уральский шахтёр. – 2001. – 12 июня. – С. 2. 

Мишустин Г. И. «Мне дорога Губаха» / Г. И. 

Мишустин // Уральский шахтёр. – 1996. – 26 

нояб. – С. 1. 

Геннадий Мишустин: Я благодарен судьбе: 

дайджест / МУК «Центральная библиотека 

Губахинского муниципального района», 

краеведческий отдел, сост. В. П. Алексеева. – 

Губаха, 2009. – 86 с. 

Пятилетки Геннадия Мишустина // Власть в 

Прикамье-2002. – Пермь: Звезда, 2002. – С. 106-

111. 

7 июля 1944 

Образован город Половинка 



Решение Молотовского облисполкома № 680 

о преобразовании рабочих поселков в город 

Половинка областного подчинения 

О преобразовании рабочих поселков 

Половинка и Ворошиловский Половинковского 

района Молотовской области в город областного 

подчинения: Указ Президиума ВС РСФСР от 

10.06.1946 

Октябрь 1944 

В связи с разросшимся Кировским поселком 

губахинский горисполком решили построить висячий мост 

через Косьву. Обратились за помощью к населению 

поселка. 3 июня 1944 года начались работы по 

строительству моста. За период стройки было вынуто из 

котлована 255 кубометров грунта, в большинстве своем 

каменистого, в котлованы уложено 88 кубометров бетона. 

Было изготовлено более 3 тонн металлоконструкций. На 

деревянные конструкции было затрачено 90 кубов 

лесоматериала. Почти четыре месяца продолжалась 

стройка. Общими усилиями кировцев и строительных 

организаций в октябре мост был построен и начал 

функционировать. 

Крючков И. Поддержать инициативу 

кировцев / И. Крючков // Губахинский рабочий. – 

1944. – 10 июня. 

Крючков И. Мост готов / И. Крючков // 

Губахинский рабочий. – 1944. – 20 окт. 

 

 



1944 

В поселке Верхняя Губаха открылся Дом пионеров. Он 

оказывал помощь пионерским дружинам, способствовал 

самоопределению школьников, давал дополнительное 

образование. 

Дом пионеров // Губахинский рабочий. – 

1944. – 28 марта. 

Бесценова С. Это наша судьба, это нашей 

истории строки / С. Бесценова // Уральский 

шахтер. – 1999. – 17 апр. 

Борисова С. Дополнительное - не 

второстепенное / С. Борисова // Уральский 

шахтер. – 1999. – 17 апр. 

6 июля 1954 

По улице газеты «Правда» города Губахи была открыта 

библиотека № 2, впоследствии № 5, в будущем 

Центральная городская. В настоящее время библиотека 

находится на улице Дегтярева, 9, занимает два этажа, 

обслуживает взрослых и детей, а это более 8 тысяч человек. 

В структуру Центральной библиотеки кроме основного 

отдела обслуживания, входят Центр правовой информации, 

информационно-библиографический отдел, экологии, 

краеведения, медиацентр, кинозал. С каждым годом 

библиотека меняет свой облик: совершенствуется 

информационная среда, формы обслуживания читателей, 

художественное оформление, внедряется автоматизация 

библиотечных процессов. 

Алексеева В. Мы и наша профессия. / В. 

Алексеева // Уральский шахтер. – 1998. – 26 мая. 



Алексеева В. Разрешите представить. / В. 

Алексеева // Ур. шахтер. – 1999. – 27 мая. 

Библиотека в Новом городе // Губахинский 

рабочий. – 1955. – 12 авг. 

Коротаева Л. Новая библиотека / Л. 

Коротаева // Губахинский рабочий. – 1954. – 30 

июля. 

Новопашина Н. Новоселье – чудный 

праздник. / Н. Новопашина // Уральский шахтер. 

– 1994. – 4 дек.  

Библиотеки Прикамья: электр. справочник / 

Перм. ГОУБ им. А. М. Горького. – Пермь, 2004. 

23 августа 1954 

Была открыта библиотека в поселке Широковский. 

4 октября 1954 

Населенному пункту Широковский города Губахи 

присвоен статус рабочего поселка. В 1942 году по заданию 

правительства была направлена группа геологоразведчиков 

на реку Косьву у Широковского створа для проведения 

изыскательных работ по подготовке строительства 

гидроэлектростанции. Широковская ГЭС вступила в строй 

в 1948 году. Вместе со строительством станции, строился и 

расширялся поселок Широковский. Вместо землянок, 

одноэтажных деревянных бараков, раскинулся на берегу 

Косьвы большой рабочий поселок. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

об образовании рабочего поселка Широковский 

Славное десятилетие рабочего поселка // 

Уральский шахтер. – 1964. – 4 окт. 



Зуев В. Здесь свет творят… // Уральский 

шахтер. – 1998. – 23 июля. 

23 ноября 1959 

Впервые в Советском Союзе получен метанол-

ректификат из коксового газа на Губахинском химическом 

заводе, ныне ОАО «Метафракс». В 1957 году в связи с 

закрытием производства толуола на Губахинском 

химическом заводе начали вести монтаж производства 

метанола. Сырьем являлся коксовый газ, получаемый с 

Губахинского коксохимического завода, который ранее 

использовался частично в качестве топлива, а чсатично 

выбрасывался в атмосферу. Использование коксового газа 

для синтеза метанола впервые в СССР осуществлено в 

Губахе. Стройка была объявлена комсомольской и строила 

производство молодежь со всей страны. 6 октября был 

получен первый Губахинский метанол-сырец, а 23 – 

метанол-ректификат. 

Майстренко П. Губахинский метанол-сырец 

получен! / П. Майстренко // Губахинский 

рабочий. – 1959. – 11 окт. 

Майстренко П. Губахинский метанол-

ректификат получен! / П. Майстренко // 

Губахинский рабочий. – 1959. – 27 нояб. 

Первое десятилетие: дайджест. – Губаха, 

2011. – 103 с. 

Осипчук В. Три жизни одного завода: очерки 

истории к 55-летию Губахинского химического 

завода / В. Осипчук – ОАО «Метафракс» и 50-

летию производства метанола. – Пермь, 2010. – 

223 с. 



4 ноября 1959 

Города Углеуральск и Губаха объединены в город 

Губаха с центром в Новой Губахе. До этого года на 

территории Губахи существовали два города с рабочими 

поселками, со своей структурой, угольной 

промышленностью. Только Губаха развивалась 

интенсивнее, здесь была развитая инфраструктура, были 

коксохимический и химический заводы, ГРЭС, то есть и 

возможностей что-то сделать для развития города намного 

больше, да и была она крупнее, чем Углеуральск. Очень 

долго прорабатывался этот вопрос на всех уровнях власти, 

и целесообразнее было объединить Губаху и Углеуральск 

для дальнейшего их развития. 

Указ Президиума Верховного Совете РСФСР 

об упразднении, переименовании, образовании 

некоторых районов и объединении городов 

Соликамска и Боровска, Губахи и Углеуральска 

Пермской области. От 4 ноября 1959 года // 

Губахинский рабочий. – 1959. – 15 нояб. 

5 ноября 1959 

На Новом городе Губахи открыт новый 

широкоэкранный кинотеатр «Октябрь» 

Григорьев А. Форсировать строительство 

широкоэкранного кинотеатра / А. Григорьев // 

Губахинский рабочий. – 1959. – 13 марта 

Новый, широкоэкранный // Губахинский 

рабочий. – 1959. – 7 нояб. 

 

 



1959 

На Новом городе сдан в эксплуатацию клуб 

коксохимиков на улице Правды 

По городу // Губахинский рабочий. – 1959. – 

1 мая 

1959 

Созданы Центральные экспериментальные 

электромастерские в Губахе. В 1942 году на базе 

механических мастерских шахты имени Калинина были 

организованы Центральные экспериментальные 

электромастерские (ЦЭММ) треста «Андреевуголь». С 

1959 года они стали экспериментальной площадкой для 

института Пермгипрогормаш. Головной институт 

разрабатывал образец будущей машины теоретически, 

в ЦЭЭМ по разработанным чертежам создавали новые 

машины и механизмы для угольных и калийных шахт. 

Это своеобразная научная лаборатория института. 

Здесь выпускались буровые каретки и бурильные 

установки, самоходные лебедки и бункеры-

перегружатели, и многое другое. Некоторые образцы 

были представлены на ВДНХ. 

Гаврилов Н. ЦЭММ – 25 лет / Н. Гаврилов // 

Уральский шахтер. – 1967. – 23 мая. 

Головина. Г. В ЦЭЭМ Пермгипрогормаша / 

Г. Головина // Уральский шахтер. – 1985. –  28 

сент. 

Полянин В. Они создают новую технику / В. 

Полянин // Губахинский рабочий. – 1961. – 12 

апр. 



Третьякова Л. От идеи к новому уровню / Л. 

Третьякова // Уральский шахтер. – 1989. –23сент. 

Ярославцев В. В содружестве с 

конструкторами / В. Ярославцев // Уральский 

шахтер. – 1973. – 29 сент. 

10 марта 1969 

В Губахе был открыт завод механической и 

электротехнической игрушки «Смена». Таких заводов в 

стране было всего три. Его директором был Н. Е. Кобыхно. 

В 1972 году завод механической и электротехнической 

игрушки был объединен с заводом ювелирных изделий и 

получил название «Смена». Самосвал с логотипом «Смена» 

стал знаменит на всю страну. Это первая в Советском 

Союзе игрушка, получившая Знак качества. 

Кобыхно Н. Перспективы молодого завода / 

Н. Кобыхно // Уральский шахтер. – 1970. – 29 

дек. 

Першакова А. В добрый путь, коллектив 

нового завода! / А. Першакова // Уральский 

шахтер. – 1969. – 20 февр. 

Шилкова М. Прошлое и настоящее завода / 

М. Шилкова // Уральский шахтер. – 1994. –  26 

мая. 

[Юбилей завода «Смена»]: подборка статей // 

Уральский шахтер. – 1989. – 14 дек. 

7 декабря 1974 

Снята первая стружка на Губахинском механическом 

заводе, филиале Пермского завода им. Калинина. Под 

заводские корпуса отдали освободившиеся жилые дома в 



районе Нижней Губахи. 4-5 декабря из Перми стали 

поступать станки, 7 декабря была снята первая стружка, а 

затем и выдана первая продукция. Впоследствии –  

самостоятельный механический завод, первый директор – 

Александр Петрович Бабкин, Почетный гражданин города 

Губаха. В 1990 году переехал в новые корпуса в районе 

Нового города. В настоящее время завод прекратил своё 

существование. 

Ильиных В. С точки зрения перспективы / В. 

Ильиных // Уральский шахтер. – 1984. – 12 июля. 

Кожевникова Е. Новая жизнь и старые 

традиции. / Е. Кожевникова // Уральский шахтер. 

– 2001. – 29 сент. 

Лепихин Н. Новый корпус механического 

завода / Н. Лепихин // Уральский шахтер. – 1990. 

– 7авг. 

Никто не стоял в стороне // Уральский 

шахтер. – 1984. – 12июля. 

Юбилей механического завода // Уральский 

шахтер. – 1994. – 11авг. 

Март 1979 

1979 год стал премьерой женского биатлона в нашей 

стране. В городе Губаха Пермской области в рамках 

ДОСААФ прошел первый чемпионат страны по биатлону 

среди женщин. На дистанции 5 км с одной (!) стрельбой 

победу праздновала Октябрина Соколова из Новосибирска. 

Хитрюк В. Две стороны дебюта / В. Хитрюк 

// Молодая гвардия. – 1979. – 14 марта. 

Первая чемпионка // Молодая гвардия. – 

1979. – 11марта. 



Хитрюк В. Рубеж для женщин / В. Хитрюк // 

Советский спорт. – 1979. – 14марта. 

17-18 марта 1984 

В Перми состоялись первые соревнования на приз А. Д. 

Швецова – генерального конструктора авиационных 

двигателей. Губахинские дельтапланеристы С. Новопашина 

заняли 1 место в многоборье. 

Павлов С. Приз Швецова в Губахе / С. 

Павлов // Уральский шахтер. – 1984. – 12 апреля. 

24 сентября 1984 

Получена первая продукция – метанол-ректификат на 

новом производстве Губахинского химического завода – 

ОАО «Метафракс». В 1979 году в Губахе приступили к 

строительству самого большого для того времени 

метанольного производства. Стройка была объявлена 

Всесоюзной. На строительство М-750 было выделено 250 

миллионов рублей 

12 сентября 1984 года на комплексе метанола начался 

технологический процесс получения первой продукции. 22 

сентября получен метанол-сырец, а 24 сентября на новом 

комплексе получена первая продукция, метанол-

ректификат. 

Сегодня ОАО «Метафракс» современное крупнейшее 

предприятие среди химических компаний России, 

использующее в своей деятельности современные 

технологии и оборудование. 

Агапов П. Приступили к запуску / П. 

Агапкин // Звезда. – 1984. – 14сент. 



Агапов П., Калих А. Комплекс метанола-750 

– в строю! / П. Агапов, А. Калих // Звезда. – 1984. 

– 24 сентября. 

Агапов П. Большой метанол Губахи. / П. 

Агапов. – Пермь: Кн. изд-во, 1985. – 149 с. 

Осипчук В. Хроника большого метанола / В. 

Осипчук; ОАО «Метафракс». – Б. м., 2004. 

20 марта 1984 

Открыт детский сад № 9, будущая прогимназия 

«Надежда». 

Пульникова Т. Друзья дошколят / Т. 

Пульникова // Уральский шахтер. – 1999. – 14 

окт. 

Пульникова Т. И в детях отклик вы найдете. / 

Т. Пульникова // Ур. шахтер. – 2002. – 5 окт. 

17 февраля 1989 

Пещера Мариинская города Губахи решением 

Пермского облисполкома за № 36 объявлена геологическим 

памятником природы. Пещера Мариинская находится на 

правом берегу реки Косьвы, в устье Мариинского лога. 

Пещера четырехэтажная, лабиринтовая, протяженностью 

1000 м, глубина 65-70 м. Состоит из пяти гротов. Гроты 

имеют высоту до 15 м. В пещере встречаются сталактиты, 

сталагмиты, натечная кора, кальцитовые гуры, кристаллы, 

скопления «лунного молока». В пещере Мариинской есть 

Большой ледник, его длинна 60 м, мощность до 1,5-2,0 м, то 

есть он является многолетним. Здесь же, в гроте Грибном 

обнаружено уникальное образование – пещерный гриб, вид 

которого пока не определен. Режим охраны установлен 



указом губернатора Пермской области от 26.06.01 г. За № 

163. 

Особо охраняемые территории Пермской 

области: реестр / отв. редактор С. А. Овеснов. – 

Пермь: Книжный мир, 2002. – С. 95. 

Пещера Мариинская // Карст Нечерноземья: 

тезисы докл. Всесоюз. науч.-техн. совещания. – 

Пермь, 1980. – С. 132-133. 

Туризм в Пермской области. – Пермь: ООО 

«Раритет-Пермь», 2002. – С. 315. 

8 мая 1999 

В сквере Победы Губахи установлена мемориальная 

плита с именами воинов-губахинцев, погибших в 

Афганистане и Чечне. Увековечена память 7 человек. 

Новопашина.Н. Это нужно не мертвым, это 

нужно живым / Н. Новопашина // Уральский 

шахтер. –1999. - 13 мая. 

Январь 1999 

Утверждена махалля (местная мусульманская 

религиозная организация) города Губахи 

Колпакова Р. Махалля – есть! / Р. Колпакова 

// Ур. шахтер. – 2000. – 7 окт. 
Община открыта для всех // Уральский 

шахтер. – 2004. – 27 янв. 

1 июля 1999 

Закрыта последняя шахта (Нагорная) в Губахе и 

прекращена добыча угля. 



28 октября 2004 

На «Метафраксе» Губахи состоялось торжественное 

открытие ЗАО «Метадинеа». Это совместное российско-

финское предприятие по производству 

карбамидоформальдегидных синтетических смол. 

Производство и продукция «Метадинеа» полностью 

соответствует международным экологическим стандартам. 

При производстве используются классические технологии с 

отсутствием промышленных стоков. 

Осипчук В. Три жизни одного завода: очерки 

истории к 55-летию Губахинского химического 

завода – ОАО «Метафракс» и 50-летию 

производства метанола. / В. Осипчук. – Пермь, 

2010. – 223 с. 

Замалеев Р. Первая смола «Метадинеи» / Р. 

Замалеев // Новый век. – 2004. – 23 окт. 

Замалеев Р. Торжественный пуск нового 

производства – производства смол ЗАО 

«Метадинеа» / Р. Замалеев // Новый век. – 2004. – 

2 нояб. – С. 1-2. 

9 марта 2009 

Состоялось торжественное открытие новой мечети 

«Ихсан» по улице Жданова. С арабского название мечети 

переводится как «доброе деяние». Минарет устремился в 

небо на высоту 18 метров. Открытие мечети совпало с 

праздником – днем рождения пророка Мухаммеда. На 

праздник приехали руководители мусульманских обществ 

из других городов и районов Пермского края. 



Симакова Г. Открытие мечети / Г. Симакова 

// Уральский шахтер. – 2009. – 12 марта 

Леон К. Доброе деяние / К. Леон, Н. 

Вахрушева // Звезда. – 2009. – 13 марта. 

Вахрушева Н. В день рождения пророка 

открылись двери новой мечети / Н. Вахрушева // 

Новый век. – 2009. – 12 марта.  

 


