
Славное имя у славного города 
 

 Родился Иван Михайлович в селе Поздняково бывшего Муромского уезда 

Владимирской губернии, в семье крестьянина, занимавшегося рыбным промыслом на 

Волге. Вся семья Губкиных была неграмотна. Кроме Ивана Михайловича, в семье было 

еще две его сестры и два брата. Иван был старший. 

 В 1883 году, по окончании сельской школы, благодаря настоятельному совету 

бабушки Федосьи Никифоровны, Ване удалось сломить сопротивление матери, не 

желавшей отпускать из дома уже овладевшего грамотой кормильца, и поступить в 

Муромское уездное училище. 

 Весной 1887 года Ваня окончил училище и, преодолев новые трудности, поступил 

в учительскую семинарию в городе Киржач Владимирской губернии. Несмотря на 

полуголодное существование, (он получал крошечную стипендию), семинарию 

Иван Михайлович окончил с одной четверкой – по поведению. После окончания учебы 

был обязан прослужить пять лет народным учителем. 

 В 1895 году ему удалось осуществить свою мечту и поступить в Петербургский 

учительский институт. Чтобы обеспечить существование ему пришлось одновременно и 

работать, но, несмотря на материальные трудности, он блестяще окончил институт и стал 

преподавателем гимназии. Однако педагогическая деятельность не удовлетворяла 

Ивана Михайловича. 

 Осенью 1903 года в тридцатидвухлетнем возрасте он выдержал экзамен по 

конкурсу и был принят в число студентов Горного института, который окончил с 

отличием в 1910 году. «К этому времени, – пишет И. М. Губкин в своей автобиографии, – 

у меня был большой научный багаж. Этим и объясняется то, что моя дальнейшая научно-

исследовательская работа так быстро развернулась. В науку я вошел хозяином. В этом мне 

помог мой большой жизненый опыт». 

 Первые работы Ивана Михайловича были посвящены проблемам геологии нефти. 

Впервые в этой области Губкин начал работать в 1908 году на Кубани, в Нефтяно-

Ширванском районе. В 1913 году он переработал и уточнил всю стратиграфию западной 

части Апшеронского полуострова от верхов третичных отложений до нижнего мела. 

В какой бы области он ни работал, ему всюду удавалось открывать существенно но новое, 

несмотря на предшествующие здесь работы самых выдающихся исследователей. К числу 

важных открытий Губкина относятся работы по генезису нефтяных месторождений 

Северного Кавказа: Террско-Дагестанского, Майкопского и Кубано-Черноморского, на 

основе которых он указал пути разведок новых нефтяных месторождений. Работы по 

генезису нефтяных месторождений и по грязевому вулканизму обеспечили 

Ивану Михайловичу мировую славу. В 1918 году по предложению В. И. Ленина 

И. М. Губкин вошѐл в состав Главного нефтяного комитета, а с 1919 года являлся 

руководителем Главсланца. 

 В 1919 году при Президиуме Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) была 

создана особая комиссия. В состав вошли геолог И. М. Губкин, академик П. П. Лазарев, 

профессор А. А. Архангельский, физики и магнитологи. Перед особой комиссией КМА 

была поставлена задача – произвести магнитную съемку Курской аномалии, 

произведенную профессором Э. Г. Лейстом за 20 лет исследований. Летом 1919 года 

комиссия начала работу. За пять лет были проведены исследования, в четыре раза 

превышающие те, которые в свое время провел Лейст. Кроме того, в районе Щигров была 

заложена буровая вышка. Губкин в декабре 1921 года представил в Президиум ВСНХ 

отчет «Известия физического института» и два фотоснимка буровой вышки на скважине у 

Щигров и намагниченное в скважине долото бура с притянутым к нѐм железом. А в 

1923 г. буровики обнаружили на глубине 167 метров железную руду. Загадка природы 

магнитной аномалии была разгадана. 



 С 1920 года И. М. Губкин – профессор Московской горной академии, с 1922 года – 

ректор академии, в которой он создал первую нефтяную кафедру, переросшую затем в 

нефтяной факультет, на базе которого в 1929 году был создан Московский нефтяной 

институт имени И. М. Губкина, ректором которого Иван Михайлович становится в 

1930 году; с 1930 по 1936 год он – председатель Совета по изучению производственных 

сил АН СССР; с 1931 года – начальник Государственного геологоразведочного 

управления ВСНХ. В труде "Учение о нефти» (1932 г.) разработал основы теории 

происхождения нефти, условия ее залежей. Обосновал возможность создания «Второго 

Баку». 

 Академик Губкин постоянно следил за ходом работ на КМА, неоднократно бывал 

на строительстве первой шахты около поселка Коробково, спускался в нее, разговаривал с 

рабочими. Позднее шахте было присвоено его имя. В августе 1932  года академик Губкин 

в очередной раз приехал на КМА, побывал в Коробковской шахте у геологоразведчиков. 

А затем участвовал в производственной районной конференции профсоюза рабочих 

горнорудной промышленности, где выступил с горячей речью о значении богатств КМА 

для Родины. 

 В следующий раз И. М. Губкин приехал на шахту своего имени на большое 

торжество. В конце апреля 1933 года первый ствол был пройден до руды и была добыта ее 

первая бадья. 

 В 1939 году жизнь Ивана Михайловича оборвалась. Делегация строителей КМА 

ездила в Москву для участия в похоронах  исследователя бассейна КМА, отдавшего ему 

двадцать лет. Когла она вернулась, состоялся митинг памяти академика. На нем рабочие 

предложили впредь называть поселок Коробково поселком имени Губкина. Из него и 

вырос потом город, сохранив то же название. А с 1960 года город Губкин – центр 

крупного промышленного района Белгородской области. 

 20 сентября 1952 года комиссия Совета министров СССР приняла в эксплуатацию 

рудник имени Губкина мощностью 500 тыс. т кварцитов в год. 29 мая 1953 года 

Министерство черной металлургии преобразовало строительное управление «КМА-

строй» в комбинат «КМАруда». В состав комбината вошли опытный рудник им. Губкина, 

обогатительно-агломерационная фабрика, энергетические и вспомогательные цехи. 

 Большая научная и научно-организационная деятельность И. М. Губкина была 

высоко оценена. Он был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, был 

заслуженным деятелем науки и техники, в 1937 году был избран депутатом Верховного 

Совета СССР, его имя увековечено в названиях улиц, предприятий, населенных пунктов. 

В Белгороде одной из улиц имя ученого было присвоено в 1976 году. 

 В 1964 году проектно-конструкторским отделом комбината «КМАруда» под 

руководством В. М. Швидкого и архитектора города С. Ж Горелова был разработан 

памятник академику. Установлен он был на площади им. Ленина, выполнен из чугуна. В 

1970 году был перенесен на улицу Победы и установлен в сквере. Постамент и 

благоустройство вокруг памятника проектировал главный архитектор С. Т. Переверзев. 

 В областном архиве хранятся документы по истории Курской магнитной аномалии, 

о строительстве и развитии предприятий КМА с 1919 г. по настоящее время. Они 

свидетельствуют о том, что за это время не только подтвердились научные 

предположения академика Иноходцева, профессора Лейста, академика Губкина и других 

ученых, но и значительно расширились границы месторождения. 

 Академик Губкин был жизнерадостным, энергичным человеком. В нем блестяще 

сочетался мировой ученый и крупный государственный и общественный деятель, 

неутомимый разведчик подземных тайн и открыватель природных богатств. Он много 

сделал для организации горной и геологической службы в СССР. 

    Ю. ЕМЕЛЬЯНОВА, главный специалист ОГУ 

«Государственный архив Белгородской области» 
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