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Гляжу на просторы улиц широких, 

Парки и скверы чисты и светлы. 



         Словно ты в сказку решил превратиться, 

                                Город любимый, в город мечты. 

             И. Дубровина 

Уважаемые читатели! 

       В Губкине много красивых улиц. Названия некоторых из них 

говорят сами за себя, например, Заречная или Космонавтов, 

Липовая аллея или Жемчужная. Но, возможно, не всем  известно, 

чьё имя носит улица, на которой вы живёте или ежедневно 

ходите по ней. 

       Путеводитель по улицам города «Пройду по 

Севастопольской, сверну на Комсомольскую» ставит целью 

познакомить вас с историческим прошлым и настоящим улиц 

города Губкина. 

       Материал расположен в алфавитном порядке названий улиц. 

О каждой улице даются исторические сведения, приводятся 

современные данные, представлены фотографии некоторых улиц. 

В путеводитель вошли материалы, имеющиеся в фондах ЦДБ, 

краеведческого отдела ЦГБ, Губкинского музея. 

        Путеводитель «Пройду по Севастопольской, сверну на 

Комсомольскую» рассчитан на всех, кого интересует история 

нашего города. 

 

Улица Лазарева 

            Одной из красивейших улиц 

нашего города является улица 

Лазарева – с ее летящими «Птицами 



счастья», фонтаном, памятниками, ковровыми клумбами и 

пушистыми елями.  

 

 

 

 

 

 

Клумба «Птица счастья» 

По воспоминаниям старожилов, раньше на этом месте был 

овраг, который впоследствии был засыпан. Он то и определил 

изгиб улицы, который стал ее характерной особенностью, 

отличающей от других улиц.    

Первый жилой дом - №11 появился в 1971 году. Его  

построили для болгарских строителей, приехавших в наш город. 

В 1976 году был возведен первый в Губкине девятиэтажный дом 

с номерами   16, 18, 20. 

 На улице Лазарева расположены две средние школы №3 и 

№12. Первой из них была построена школа №12 на 960 

ученических мест с актовым и спортивным залами, мастерскими. 

Александр Петрович Филонов, первый директор школы, 

торжественно открыл ее 1 сентября  1969 года. Порог школы 

переступили и вошли в мир знаний 297 первоклассников.  

В 1972 году было построено здание средней школы №3. 

Номер она получила от семилетней школы, которая размещалась 

в доме помещика Коробкова на улице Скворцова. Первым 



директором стал Казимир Иванович Сидоров, участник Великой 

Отечественной войны, председатель общества советско-

болгарской дружбы. Именно в этой школе обучалось 

большинство болгарских детей, так как некоторые болгары 

приезжали к нам с семьями. Русский язык для них преподавала 

Зинаида Григорьевна Морозова. Она подходила к этому 

творчески: устраивала мини-спектакли, проводила конкурсы 

сочинений. За свой труд З.Г. Морозова награждена орденом 

Дружбы народов.  На протяжении двадцати лет в школе ежегодно 

обучалось по 270 детей болгарских строителей.  

 

Вид на бульвар на ул. Лазарева 

 22 апреля 1980 года, в день 10-летия со дня приезда в наш 

город болгарских строителей, в сквере на улице Лазарева в 

торжественной обстановке был заложен камень в честь советско-

болгарской дружбы. На этом месте была построена стела и 

открыта 7 сентября 1981 года, в день празднования 37-й 

годовщины со дня освобождения советскими войсками Болгарии  

от фашистских захватчиков. В течение 20 лет, трудясь вместе, 

русские и болгары по-настоящему сблизились. Газета «Знамя 

Ильича», выпуская страничку «Другари», часто печатала 

материалы о соревновании советских и болгарских бригад, о том, 

как они дружили, вместе отдыхали, об интернациональных 

семьях. 



 

Стела «Слава строителям!» 

Стела была создана за счет средств болгарской 

строительной группы и выполнена болгарскими рабочими. Два 

бетонных пилона, устремленных вверх на 15,5 метров и 

объединенных вверху звездой, символизировали два братских 

народа. Внизу большими буквами было написано: «СССР-НРБ». 

Проект стелы был выполнен Валентиной Филипповной 

Саранцевой, художественное оформление – Кириллом Пешевым. 

В 2000 году памятник видоизменился, слова «СССР-НРБ» были 

заменены, появился текст «Слава строителям». 7 сентября 2011 

года состоялось открытие доски, увековечивающей память о 

пребывании болгарских строителей в городе Губкине. 

В сентябре 1981 года по инициативе руководства 

комбината «КМАруда» в сквере был установлен памятник Петру 

Петровичу Лазареву, выдающемуся биофизику, академику 

Академии наук СССР, инициатору организации широких 

исследований КМА. Комиссия по исследованию Курской 

магнитной аномалии под руководством Лазарева провела 

подготовку первоначальных исследований. По итогам этой 

работы в июне 1920 годы была создана Особая комиссия по 

изучению и исследованию Курской магнитной аномалии. 



Председателем ОККМА был назначен Иван Михайлович Губкин, 

а его заместителем П.П. Лазарев. Успех работ, осуществленный 

на КМА под руководством Лазарева, дал толчок широкому 

развитию методов геофизической разведки полезных ископаемых 

в стране. Бюст выполнен скульптором Александром 

Григорьевичем Саушкиным в Белгородском отделении 

художественного фонда. Бюст и постамент изготовлены из 

темно-красного гранита.  Высота памятника 4,5 метра. 

 

Памятник академику П. П. Лазареву 

На улице Лазарева находится Губкинский театр для детей 

и молодежи.   В 1970-е гг.  это был клуб на 250 мест. В этом 

здании временно разместилась контора СУ «Отделстроя», а в 

дальнейшем был открыт клуб «Юность». С 2002  года здесь 

размещается театр, который ежегодно посещают около 20 тысяч 

губкинцев и гостей города. В его репертуаре 20 спектаклей, 

поставленных по произведениям таких авторов, как Д.И. 

Фонвизин, А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский и 

других. Театр живет и развивается вместе с городом. Его 

коллектив участвует во многих городских мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам. За короткое время он стал 

неотъемлемой частью культурной жизни Губкина.  



Улица Победы 

Улица Победы – является  одной из старейших улиц 

города,  вместившей в себя  историю малой родины. Ее  по праву 

можно назвать победной улицей советского народа, наших  

земляков.   

  В 1945 году возвращались назад, оставшиеся в живых 

первопроходцы КМА: шахтеры, рабочие, специалисты. 

Приезжали на КМА, как тогда часто называли поселок имени 

Губкина новые люди, создавались молодые семьи. 

 Население поселка  быстро росло, не хватало жилья, 

школ, детских садов. Под жилье были переоборудованы бывшие 

конюшни помещиков Коробковых, в одной квартире жило 

несколько семей, люди вынуждены были снимать жилье и в 

близлежащих селах. Руководство КМАстроя решило начать 

застройку новых улиц. Первые жилые дома на улице Победы 

появились в 1947 году. Это были одноэтажные и двухэтажные 

здания, рассчитанные на две и более квартиры. В  годы войны, 

особенно в период Курской битвы,  на территории поселка 

работали госпитали. Умерших от ран бойцов хоронили в поле, 

недалеко от госпиталей. При застройке улицы Победы останки 

400 воинов перенесли в братское захоронение, на месте которого 

в 1954 году в переулке Героев появился первый в городе 

памятник воинской славы. 



 

Переулок Героев 

 В зданиях конного двора располагались не только 

квартиры, там находилась больница на 25 мест, поселковый 

совет, клуб КМАстроевцев, библиотека, зубоврачебный кабинет, 

аптека, столовая, немного позже - детская музыкальная школа. 

В 1950 году на улице Победы строится новое здание 

средней школы.  Школа №1 является преемницей  традиций 

средней школы, организованной в 1936 г. в доме помещика 

Коробкова.  В конце 1940-х гг. она была сильно перегружена, 

занятия проводились в три смены. Встал вопрос о строительстве 

нового, более просторного здания.  Поэтому в  1950 г. на улице 

Победы построили школу, рассчитанную на 400 учащихся. Новая 

школа с большими светлыми классами, актовым залом, 

пионерской комнатой стала центром культурной жизни поселка. 

Первым ее директором стал Николай Дмитриевич Сорокин, 

человек интеллигентный, мягкий,  создавший  в коллективе 

доброжелательную, творческую атмосферу. В 1962 г. к школе 

сделали пристройку  из 7 классных комнат и спортзала. Спортзал 

в то время был единственным в городе. В 1967 г. в школе 

открылся первый школьный краеведческий музей. Школа одной 

из первых в области перешла на кабинетную систему обучения. В 

2003 г. в школе провели капитальный ремонт и она, значительно 



изменив свой облик, стала самой благоустроенной в городе. 

 

Памятник И. М. Губкину 

 На улице Победы в 1950-е гг. было построено еще одно 

детское учреждение – детский сад «Сказка». 

В 1954 году КМАстрой, преобразованный в комбинат 

«КМАруда», строит клуб. Это здание  одно из красивейших 

зданий города. В настоящее время его занимает Дворец 

творчества детей и подростков «Юный губкинец». 

 

Дворец творчества детей и подростков  

«Юный губкинец» 

В 1957 году  начал создаваться центр города. В этом же 

году была сдана в эксплуатацию гостиница «Руда» на 50 мест, 



которая вошла в единый комплекс с парком и прудом. Пруд был 

полностью реконструирован, построены купальни, лодочная 

пристань, закуплены лодки. Парк стал любимым местом отдыха 

горожан. 

В то время на улице Победы находился стадион.  Он 

располагался на месте нынешнего сквера с памятником 

афганцам. 

В конце улицы Победы было построено  здание филиала 

Института горного дела. Сейчас в этом здании находится 

управление ОВД города и района и полиция. Проект этого здания 

разрабатывали в Москве по столичным меркам, украсили фасад  

порталом и модернистскими колоннами, высота  до верха 

портала  составляла около 20 метров. В тот период самые 

высокие здания в городе были двухэтажные  не более 10 метров 

вместе с шатровой крышей. Привезённый проект казался 

небоскрёбом, напоминал высотные  здания Москвы. Здание  

величественно просматривалось на протяжении всей улицы.  

В 1962 году филиал Института горного дела был  

реорганизован  в НИИКМА (научно-исследовательский институт 

Курской магнитной аномалии), которому было присвоено имя  

академика Л. Д. Шевякова. 

 

Здание НИИКМА им. Л. Д. Шевякова 

С 1976 г. на улице Победы находится один из корпусов 



музыкального колледжа. В середине 1980-х гг. фасад здания был 

украшен архитектурно-скульптурной композицией “Музыка”.  

На улице Победы в 1970 году был установлен памятник 

академику Иван Михайловичу Губкину. В 1933 г., когда на 

поверхность была поднята первая руда, ученый приезжал в 

поселок шахтКМА, заходил в управление  “КМАстроя”, 

располагавшееся в помещичьем доме. В 1939 г. И.М. Губкин 

умер. В том же году поселку по просьбе горняков присвоили  имя 

ученого. 

В 1979 году было введено в эксплуатацию здание 

военкомата. 

В 1995 г., в шестую годовщину вывода советских войск из 

Афганистана, на улице Победы  открыт памятник воинам-

интернационалистам. Дорогами Афганской войны прошли 314 

жителей города Губкина и Губкинского района, 17 из них не 

вернулись домой.  

 

Памятник воинам-интернационалистам 

На улице Победы жили известные в городе люди, 

фронтовики - Власов Петр Григорьевич, первый директор 

средней школы №6 и Винюков Тимофей Дмитриевич, директор 

вечерней школы  (с 1952 по 1961 гг.). На улице Победы получали 



жилье работники комбината «КМАруда». Среди них Хурчак 

Евгений Иванович, начальник обогатительной фабрики №2 (с 

1958 по 1989 гг.),  Зосимов Григорий Николаевич, участник 

Великой Отечественной войны, ветеран комбината «КМАруда». 

 

Улица Скворцова 

Одной из старейших улиц города является улица 

Скворцова. Застройка улицы Спортивной (прежнее название) 

началась еще до Великой Отечественной войны. В 1965 году к 

20-летию Победы ее переименовали, присвоили имя Героя 

Советского Союза  Николая Александровича Скворцова, 

уроженца с. Юшково.  

На улице Скворцова в разные годы жили руководители и 

ветераны комбината «КМАруда», среди них первый начальник 

шахты им. И.М. Губкина, Почетный гражданин г. Губкина и 

Губкинского района Николай Михайлович Шумейко. 9 мая 2011 

г. состоялось торжественное открытие памятного знака о 

присвоении скверу имени Шумейко. 

Семья Н.М.Шумейко внесла наибольшие пожертвования 

на строительство церкви апостола Иакова и благоверного князя 

Александра Невского, которая стала возрождением ранее 

существовавшего храма, построенного в 1880 году братьями 

Василием и Николаем Коробковыми. В 1996 году епископ 

Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил закладной 

камень на месте строительства церкви, а в июле 2002 года вновь 

построенная церковь приняла первых прихожан.  



 

Церковь апостола Иакова 

 Рядом с церковью апостола Иакова находится дом 

помещиков Коробковых, построенный в середине XIX века. Это 

самое старое здание в городе. Коробковы появились здесь в 

середине XVIII века. Именно тогда из-под Тима приехал Яков 

Михайлович Коробков и купил землю и хутор в 5 дворов. Он стал 

завозить крестьян и селить их на территории нынешних улиц 

Победа и Демократическая.  

Петр Яковлевич Коробков построил трехэтажный 

деревянный дом. На третьем этаже были балконы, выходившие в 

сад и на площадь. Коробковы занимали 2 и 3 этажи, домашние 

слуги жили на первом. Внутреннее убранство дома было 

достаточно богатым – стены комнат облицованы под цвет синего 

мрамора, подоконники из белого мрамора, полы покрыты 

паркетом и коврами.  

В 1933-1936 гг. помещичий дом занимало управление 

треста «КМАстрой», который строил шахту имени И.М. Губкина. 

С 1936 по 1970 гг. здесь располагалась школа, в военные годы – 

госпиталь, в 1970 – 1989 гг. – музыкальное училище, в 1993 – 

2002 гг. действовала церковь. В 2005 г. здание отдали под 

досуговый духовно-православный центр, в котором занимаются 

дети.  



 

Детский досуговый православный центр 

У Коробковых был не только великолепный дом, но и 

прекрасный сад с  оранжереей и беседкой. Сад был обнесен 

кирпичным забором, который разобрали после войны для 

строительства жилья. В 1930 гг. и во время Курской битвы часть 

деревьев выкорчевали в связи со строительством железной 

дороги. До нашего времени сохранились несколько деревьев, 

возраст которых более 100 лет. 

Излюбленным местом отдыха для многих губкинцев 

является парк культуры и отдыха. В 1939 году Василий  

Михайлович Кислов, начальник «КМАстроя», призвал 

комсомольцев построить пруд. Были организованы субботники, 

на которых работало до 300 человек. К лету 1940 г. пруд был 

залит водой. На пустующей площади учащиеся школы высадили 

деревья.  В 1950 гг. в парке появились аттракционы, к 60-летию 

Губкина в 1999 г. в центре пруда забил фонтан. В 2003 г. парк 

благоустроили, и он стал особенно живописным. Здесь находится 

«мост любви», беседка для новобрачных. 

  Старожилы Губкина с ностальгией вспоминали  

существовавшую в пятидесятые годы лодочную станцию, 

которая вносила особое разнообразие в их досуг. И вот мечта 

нескольких поколений губкинцев сбылась. 14 августа 2009 г., 

после реконструкции пруда, состоялось торжественное открытие 



лодочной станции. Теперь к услугам жителей и гостей города 

водные прогулки на катамаранах, лодках и на ботике «Святой 

Николай», который является точной копией ботика Петра I. Его 

обслуживает команда в форме моряков XVIII века.  

 

 

Ботик «Святой Николай» 

                      

Мой Губкин 

Ты на холмах, в тени садов 

Лежишь, мой город 

И окна солнечных домов  

Встречают зори. 

Я каждый вечер выхожу, 

По тёплым улицам брожу 

И песни светлые пою тебе, мой город. 

                                         Н. Столповских 
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