История г.п. Кубинка

Биография каждого из нас начинается с того неповторимого и милого сердцу уголка, где ты
родился. И продолжается там, где провел счастливые, незабываемые детские годы, где познал
первую любовь и прожил жизнь.
А может быть, живя вдали, на склоне лет невольно чувствуешь неодолимое, щемящее
желание снова увидеть этот уголок, луга, леса и пруды самые прекрасные и по детски чистые.
Кубинка…. С этим именем неразрывно связаны судьбы тысяч наших граждан. У города и
городского поселения Кубинка есть своя биография. И начинается она с ХV века. Название
Кубинки связывают с различными легендами.
По одной из них название населенного пункта произошло от фамилии его владельца – князя
Ивана Ивановича Кубенского. Год от года Кубенское росло, становилось многолюднее. Свое
современное название Кубинка получила в ХIХ веке. По данным 1852 года село считалось
казенным и насчитывало 125 дворов, в которых проживало 916 человек.

Бурный рост и развитие Кубинки началось после отмены крепостного права. В 1870 году
рядом пролегла железная дорога до Смоленска. В 1886-1889 годах проведено шоссирование
Смоленского тракта, в 1889-1891 годах выполнено строительство Наро-Фоминского, а в
1910-1914 годах Верейского трактов. Таким образом, Кубинка стала важным узлом дорог на
западе Подмосковья.
В 1870 году в Кубинке появилось первое учебное заведение – Кубинское смешанное земское
училище с двухгодичным обучением. В 1905 году в селе открылась пятиклассная школа, а в
1945 году еще одна – четырехклассная школа.
В 2006 году Кубинская средняя школа № 1 отметила свое столетие.

В 1922 году Кубинка решением Мособлсовета была переведена из Можайского в
Звенигородский уезд.
В 1917 году в селе Кубинка было основано единое потребительское общество.
В 1931 году на общем собрании жителей села было решено создать коллективное хозяйство
земледельцев и мастеровых, среди которых преобладали обувщики. Так родилась артель
«Кубинский обувщик». В 1937 году артель разделилась на две самостоятельные: «Кубинский
колхозник» и «Кубинский обувщик».
В 1931 году на окраине села началось создание испытательного полигона, где проходили
испытания советские автомобили, мотоциклы, тягачи, танки и на базе которого в настоящее
время работает 38 НИИИ МО РФ и открыт музей бронетанкового вооружения и техники.
Рядом с полигоном вырос летний лагерь Военно – политической академии. В настоящее
время на этой базе размещена часть воздушно – десантных войск. Рядом располагается
Московский военный институт радиоэлектроники космических войск.

В 1950 году произошло объединение Кубинского, Подлипкинского и Репинского колхозов в
колхоз «Ленинское знамя», позднее – в Племсовхоз «Наро-Осановский».
27 декабря 1968 года село Кубинка решением Мособлсовета преобразовано в рабочий
поселок Кубинка.
В 2004 году Постановлением губернатора Московской области от09.08.2004 г. № 166-ПГ
рабочий поселок Кубинка преобразован в город Кубинка районного подчинения.
В 2005 году, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», город Кубинка,
Крымский и Наро-Осановский сельские округа были объединены в городское поселение
Кубинка. Численность населения городского поселения Кубинка составляет около 30 тысяч
человек.
На территории городского поселения Кубинка расположены и осуществляют свою
деятельность предприятия, учреждения и организации по обеспечению населения
медицинскими и транспортными услугами, услугами связи, общественного питания,
торговли, бытового и библиотечного обслуживания. Продукция многих предприятий
славится своим качеством и пользуется спросом не только у населения Кубинки но и далеко
за ее пределами. И создается она трудом сотен и сотен наших земляков.
Биография Кубинки – это биография ее жителей. Многое могут рассказать о родном крае
замечательные люди, те кто своим трудом, общественной работой пишет очередные
страницы истории Кубинки.

