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К читателю
Любому человеку всегда особенно дороги родные места, будь то
блистающая огнями столица или «забытая Богом» деревушка, старинное,
богатое на памятники и исторические события древнее поселение или
совсем еще молодой город. В каждом есть свое неповторимое, особо
притягательное, милое сердцу... Что же приковывает к ним души людей,
связывает невидимыми нитями так, что их невозможно вычеркнуть из
памяти, и куда хочется «непременно однажды вернуться»?
Не столь важно, родился ты в Новочебоксарске или нет, главное,
что ты создавал его своими руками. Сопричастность неподдающегося
никаким подсчетам количества людей к тому, что происходит здесь в
течение последних пяти десятилетий, делает этот город особенно
значимым в их жизни и судьбе.
Тематический список литературы «Историю делают личности»
поможет проследить за событиями и почувствовать атмосферу тех лет.
Очень важно сохранить в памяти потомков имена и дела первопроходцев
и первооткрывателей.
В список включены книги и статьи из периодических изданий за
последние 10 лет, хранящиеся в фондах ЦБ им. Ю. Гагарина.
Предназначен для широкого круга читателей.
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Первостроители
Новочебоксарск заложен в I960 г. В сентябре 1960 г. специальная
комиссия с выездом на место окончательно определила место будущего
города. В начале октября 1960 г. плотник Ананий Михайлов вбил в
землю

первый

колышек

и

положил

начало

большой

стройке,

экскаваторщик Юрий Сидоров вынул первый ковш земли под будущее
здание, бригада В.Н. Никифорова уложила первые кубометры бетона в
фундамент первого жилого дома. Официальной же датой рождения
Новочебоксарска стало 18 ноября 1960 г., когда первый кирпич в
основание первого дома положил каменщик П.Д. Дмитриев. «На счастье»
в раствор в тот памятный день замуровали монеты, а в торце здания под
окном первого этажа заложили в кладку бутылку из-под шампанского с
посланием к потомкам и именами тех, кто положил начало городу. Ныне
это дом № 18 по ул. Коммунистической, на котором в 1973 г. в память о
знаменательном событии установили мемориальную доску. Вот так в те
романтические 1960-е гг. на необозримом просторе полей, где зимой
можно было поохотиться на зайцев, с трех деревянных колышков, вбитых
в землю первостроителями, начинался город и химкомбинат, ставший
затем крупнейшим химическим предприятием не только в России, но и в
Европе. В отличие от остальных городов Чувашии, Новочебоксарск
появился буквально в чистом поле.
Город, дружбой возведенный. Новочебоксарск : события, факты,
воспоминания, фотографии / сост. : А. В. Выйкин. - Чебоксары :
Чувашское книжное издательство, 2004. - 343 с. : ил.
Захаров, Д. А. Город Новочебоксарск : исторический очерк. 1960 2005 / Д. А. Захаров, Е. В. Касимов, Е. П. Погодин ; худ. : О. А.
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Улангин. - Чебоксары : Чувашский государственный институт
гуманитарных наук, 2006. - 254 с. : цв.ил., фото
Енцова, В. В. На все времена : библиографические очерки / В. В.
Енцова, Т. М. Енцова. - Чебоксары : ИПК Чувашия, 2007. - 136 с. :
фото. - Библиогр.: с. 134-135
Новочебоксарск = Ҫӗнӗ Шупашкар. - Чебоксары : Чувашия, 1998. 32 с.
Дмитриев. П. Кладка первого дома началась сама собой : встреча с
каменщиком П. Дмитриевым, который заложил первый кирпич в
основание первого дома (№18 по ул.Коммунистической) в
Новочебоксарске / беседовал А.Сергеев // Грани. - 2005. - 20
октября. - С. 8
Дмитриева, Л. "Слепой " кран на Коммунистической : [о
первостроителе Новочебоксарска А. Горбунове]/ Л.Дмитриева //
Грани. - 2005. - 12 апреля. - С. 2.
Мартынов, С. Сергей Мартынов: "Эти два дня работы я запомнил
на всю жизнь" / Сергей Мартынов // Родники Чувашии
(г.Новочебоксарск). - 2010. - 8 апреля (№ 14). - С. 3
Мигунов, А. Свою дачу построил, лишь выйдя на пенсию / А.
Мигунов // Грани. - 2006. - 9 ноября. - С. 3
Мигунов, А. Дадонас - имя знаменитое : в начале января свое 70летие отметил знаменитый во времена строительства Чебоксарской
ГЭС бригадир комплексной бригады Бронюс Клемович Дадонас /
Алексей Мигунов // Грани (г.Новочебоксарск). - 2010. - 23 января
(№ 12/15). - С. 7
Наумов, Н. Е. "Тут мои яблонька с рябиной растут" : встреча с
первостроителем города Н. Е. Наумовым / Н. Е. Наумов // Грани. 2006. - 16 ноября. - С. 8
Николаев, И. Как всё начиналось... : воспоминаниями Василия
Якимова, руководившего СУ-44 в 70-е годы прошлого века, о том,
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как начиналось возведение Новочебоксарска, поделился с
редакцией первостроитель Иван Николаев / Иван Николаев ;
подгот. А. Сергеев // Грани (г.Новочебоксарск). - 2010. - 6 мая (№
116/117)
Сергеев, А. Дарили детям новоселье: [о первостроителях города] /
А.Сергеев // Грани. - 2005. - 12апреля. - С. 2.
Сергеев, А. Все снилось, как падает башенный кран : [вспоминает
крановщица Софья Ефимова] / Андрей Сергеев // Грани
(г.Новочебоксарск). - 2009. - 29 декабря (№ 370/371). - С. 2
Сергеев, А. Не каждому дано на память людям школы и дома
дарить : [о первостроителях Новочебоксарска] / А. Сергеев // Грани
(г.Новочебоксарск). - 2009. - 12 ноября (№ 318/319). - С. 2
Яковлева, С. Из первых уст первостроителей : Заслуженный
строитель ЧР РФ Иван Николаевич Николаев и супруги Александр
Петрович и Тамара Константиновна Шуваловы встретились
недавно в библиотеке имени С.Маршака с читателями / С. Яковлева
// Грани (г.Новочебоксарск). - 2008. - 29 ноября (№357-360). - С. 3
Алексеев Аркадий Алексеевич
С 1961 по 1986 г.г. работал бригадиром
комплексной бригады в строительно-монтажном тресте
№4. Удостоен звания «Герой Социалистического труда»
с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и
Молот».
Захарова, Л. Пусть улыбки и счастье согревают
вас! : завтра исполняется 70 лет со дня рождения
почетному гражданину, Герою Социалистического
Труда Аркадию Алексеевичу Алексееву / Л. Захарова // Грани. 2007. - 8 сентября. - С. 1
Исаева, С. [Почетные граждане г. Новочебоксарск] / Исаева С. //
Грани. - 1999. - 20 ноября. - С. 1

6

Бабакин Григорий Осипович
Бабакин – первый председатель исполкома
Новочебоксарского Совета Народных депутатов. По
сути – первый глава. На этом посту он был с 1965 по
1977 гг., годы самого интенсивного строительства
Новочебоксарска. Для старожилов он – самый
талантливый и грамотный руководитель. И по праву,
самому достойному, самому целеустремленному, не
боящемуся трудностей человеку, самому первому
присвоили звание «Почётный гражданин города
Новочебоксарск». Григория Осиповича называют живой историей XXI
века, а история эта богата и поучительна.
Бабакин, Г.О. В чистом поле, средь оврага... : [беседа с первым
председателем исполкома Г.О. Бабакиным] / записала С.Смирнова //
Грани. - 2005. - 17 ноября. - С. 2
Бабакин
Григорий
Осипович
:
[некролог]
//
(г.Новочебоксарск). - 2010. - 27 июля (№ 200). - С. 3 : ил.

Грани

Бабакин, Г. О. Первый мэр и почетный гражданин : [встреча с
первым председателем исполкома горсовета Новочебоксарска
Григорием Бабакиным] / Г. О. Бабакин // Грани (г.Новочебоксарск).
- 2009. - 21 мая (№ 142/143). - С. 8
Исаева, С. [Почетные граждане г. Новочебоксарск] / Исаева С. //
Грани. - 1999. - 20 ноября. - С. 1
Почетные граждане - лауреаты "Общественного признания" //
Грани. - 2005. - 12 мая. - С. 1
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Шевницын Леонид Сергеевич
С 1969 по 1994 гг. работал генеральным
директором
производственного
объединения
«Химпром». Высокопрофессиональный специалист,
ответственный и умелый руководитель, которого
отличала доброта, простота, человечность и
справедливость. Под руководством Шевницына
«Химпром» перерос в научно-производственное
объединение, где изготовляли самую современную
продукцию.
Здесь
постоянно
росли
производительность труда, объёмы производства, рентабельность.
Предприятие приобрело заслуженный авторитет среди предприятий
химической промышленности СССР и за рубежом. За выдающиеся
успехи в выполнении специального задания Правительства СССР Л.С.
Шевницыну в 1981 году присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Он лауреат Государственной премии, премии Совета Министров
СССР. Награжден орденами Ленина (трижды), «Знак Почёта», медалями.
Именем Л.С. Шевницына назван Новочебоксарский спорткомплекс,
строительство которого он инициировал, будучи директором ЧПО
«Химпром» и сумел довести до конца. За большой личный вклад в
социально-экономическое развитие города Новочебоксарска решением
Новочебоксарского городского собрания депутатов от 14 октября 1999
года Л.С. Шевницыну было присвоено звание «Почётный гражданин
города Новочебоксарск».
["Почетный гражданин города Новочебоксарска" присвоено
Леониду Сергеевичу Шевницыну] // Грани. - 1999. - 30 октября. - С.
1
Бодренкова, Н. Мемориальная доска на стене спорткомплекса :
главным спортивным центром Новочебоксарска являются
объединенные в единое целое спортивный комплекс, центральный
стадион, ледовый стадион "Сокол" / Н. Бодренкова // Химик :
еженедельная газета открытого акционерного общества "Химпром"
г. Новочебоксарска. - 2009. - 24 февраля (№ 6). - С. 3
Горшкова, О. Слава, высеченная в мраморе : [на фасаде здания
Новочебоксарского спорткомплекса появилась именная доска

8

легендарного директора "Химпрома" - Героя Социалистического
труда Леонида Шевницына] / О. Горшкова ; фото Е. Кормина //
Химик : еженедельная газета открытого акционерного общества
"Химпром" г.Новочебоксарска. - 2009. - 8 апреля (№ 12). - С. 3
Егоров, А. Имя, достойное уважения : в Новочебоксарске возле
СДЮСШОР № 3 прошла церемония открытия именной доски
почетного гражданина города Леонида Шевницына / А. Егоров //
Советская Чувашия. - 2009. - 1 апреля (№ 59). - С. 1
Легендаррный директор "Химпрома" : [о бывшем директоре
"Химпрома" Леониде Сергеевиче Шевницыне] // Столица Ч. - 2001.
- 10-16 октября (N 41).- С. 2
Палладьев, В. Имени Шевницына : в субботу на фасаде здания
Новочебоксарского спорткомплекса появилась именная доска
Леонида Сергеевича Шевницына - почетного гражданина города /
В. Палладьев ; фото В. Бакланова // Грани (г.Новочебоксарск). 2009. - 31 марта (№ 90/91). - С. 2
Почетным гражданином города химиков стал бывший главный
химик города : [о присвоении звания "Почетный гражданин
Новочебоксарска" Леониду Сергеевичу Шевницыну] // Советская
Чувашия. - 1999. - 2 ноября.
Присвоено имя героя // Грани. - 2005. - 17 декабря. - С. 4.
Чтобы "Химпром" звучал // Химик. - 2006. - 5 октября. - С. 1
Шевницын, Л.С. Золотая пора : [беседа с Героем
Социалистического
Труда,
почетным
гражданином
г.
Новочебоксарск] / Беседовал В.Палладьев // Грани. - 2001. - 4
октября. - С. 8
Шевницыну посвящяется... : в СДЮШОР № 3 состоится открытие
именной доски Героя Социалистического Труда, почетного
гражданина Новочебоксарска Леонида Шевницына // Грани
(г.Новочебоксарск). - 2009. - 26 марта (№ 83/85)
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Юдковский Аба Гершович
Первый директор Чебоксарской ГЭС. Более 20
лет возглавлял дирекцию строящейся Чебоксарской
ГЭС, лауреат Государственной премии Совета
Министров СССР, заслуженный энергетик Чувашии,
почётный гражданин города Новочебоксарска
Присвоено звание за большой вклад в социальноэкономическое развитие г. Новочебоксарска.
(Решением Новочебоксарского городского Собрания
депутатов от 12.11.1998 г.)
Исаева, С. [Почетные граждане г.Новочебоксарск] / Исаева С. //
Грани. - 1999. - 20 ноября. - С. 1
На домах, где проживали Клейман и Юдковский, появятся
мемориальные доски // Грани. - 2006. - 8 июля. - С. 2
Почетные граждане - лауреаты "Общественного признания" //
Грани. - 2005. - 12 мая. - С. 1
Семенова, М. Волшебник, создавший волжскую изюминку... :
вчера, в день рождения почетного гражданина Новочебоксарска
А.Юдковского, состоялось торжественное открытие мемориальной
доски на доме №18 по бульвару Гидростроителей, где он жил.
Первому директору Чебоксарской ГЭС исполнилось бы 82 года / М.
Семенова // Грани. - 2006. - 5 октября. - С. 1
Юдковский А. (первый директор Чебоксарской ГЭС, почтеный
гражданин г.Новчебоксарска). Нас водила молодость... : [беседа с
лауреатом Гос. премии Совета Министров СССР, засл. энергетиком
Чувашии А. Г. Юдковским] / Зап. Исаева С.; Фот. Д. Репин // Грани.
- 1999. - С. 8, 30 сентября.
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