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«...Можно сказать, я родом из Новоче- 
боксарска и чувствую себя здесь как среди род
ных, как дома...

Очень доволен, что в этом молодом горо
де думают о людях труда, много делается по 
выполнению жилищной программы: строится 
новое жилье, идет реконструкция старых жи
лых зданий.

Главное — реально начато большое дело, 
которое позволит улучшить облик города, жи
лищные условия новочебоксарцев...

Здесь, где энтузиазм молодых заряжает всю 
республику, я увидел одержимых руководите
лей, которые хотят и умеют работать, уверен
но ведут свое производство, не ждут, что за 
них сделает кто-то другой. А потому и рядо
вые новочебоксарцы , специалисты  разных 
профессий, с оптимизмом смотрят в буду
щее...»

Из выступления 
Президента Чувашской 
Республики Н.В. Федорова 
в г. Новочебоксарске



Наш город построен благодаря энтузи
азму, самоотверженному труду романтиков 
больших строек, собравшихся сюда. Он вопло
тил в себе идею взаимопонимания и согласия 
людей разных национальностей.

Накануне своего сорокапятилетия Новочебок- 
сарск — культурный и промышленный, совре
менный и традиционный, молодой и исполнен
ный зрелого достоинства — известен больше как 
город энергетиков, химиков и строителей, но я 
бы добавил людей творчества, спортсменов, мо
лодых зачинателей горячих дел. Так что 2004 год, 
провозглашенный Президентом Чувашской Рес
публики Годом молодежи и здорового образа 
жизни, будет и годом нашего города. Потенциал 
Новочебоксарска и его жителей вселяет уверен
ность в созидательном будущем и появлении но
вых славных страниц в нашей общей биографии.

Глава администрации
г. Новочебоксарска 
В. В. Андреев



У К Я 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О преобразовании поселка при 
строительстве химического комбината 
в пригородной зоне города Чебоксары 
Чувашской АССР в город районного 
подчинения

Утвердить произведенное постановлением Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР:

преобразование поселка при строительстве химического 
комбината в пригородной зоне города Чебоксары в город район
ного подчинения с присвоением ему наименования -  город Ново- 
чебоксарск;

передачу в подчинение Чебоксарскому городскому Совету 
депутатов трудящихся городского Совета депутатов трудящихся 
города Новочебоксарска.

тель . 
о Совета

Президиум 
>вета РС<Ю

Член П 
ного Совета Р'

гма
Р Н.ИГНАТОВ

В. ДЕМЧЕНКО

Москва, 27 сентября 1965 года 
д. Р. 731/8



У К Я 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Утвердить произведенное Президиумом Верховного Совета 
Чувашской АССР отнесение города Новочебоксарска к категории 
городов республиканского (АССР) подчинения и преобразование 
Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся 
в Новочебоксарский городской Совет депутатов трудящихся.

Об отнесении города Новочебоксарска 
Чувашской АССР к категории городов 
республиканского (АССР) подчинения

м.яснов

Х.НЕШКОВ

Москва, 2? декабря 1971 года

д .  № 5 -8 6 /2



Город, друж бой возведенны й

Председатель Правительства Российской Федерации М.М. Касьянов, посетивший Чувашию 
в связи с празднованием 450-летия вхождения Чувашии в состав России, и Президент Чувашской 
Республики Н.В. Федоров на встрече с новочебоксарцами.
26 июня 2001 г.

Полномочный Представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном 
округе С.В. Кириенко и Президент Чувашской Республики Н.В. Федоров на открытии зонального 
турнира по хоккею. 2002 г.



Н о в о ч еб о кс ар с к

На церемонии закрытия Всероссийской олимпиады учащихся по ф изической культуре в 
г. Н овочебоксарске. На снимке (слева направо): министр образования Чувашской Республики 
Г .Г1. Чернова, зам. министра образования России Е.Е. Чепурная, П резидент Чувашской 
Республики Н.В. Федоров, глава администрации г. Новочебоксарска В.В. Андреев. Март 2003 г.

На празднике Дня химика и Дня города. Слева направо: почетный гражданин города И.А. Матросов, 
генеральный директор ОАО «Химпром» В.С. Стародубцев, депутат Госдумы А.Г. Аксаков. 
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Н.Ю. Партасова, глава администрации 
г. Новочебоксарска В.В. Андреев, министр юстиции Чувашской Республики В.П. Петров. Май 2003 г.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предлагаемая читателям книга посвящена Новочебоксарску. 
Город основан в 1960 году и является самым молодым в Чувашской 
Республике. В масштабах истории этот срок не более чем миг, но за 
это время он вырос и стал вторым по величине, индустриальной 
мощи, численности населения в Чувашии.

В предисловии «Новочебоксарск — пласты времени» показаны  
краткая история города, его первостроители, дана экономическая  
характеристика. Основная часть книги построена в виде летописи, 
в которой выдержки из архивных документов и печатных источни
ков приводятся в хронологической последовательности. Авторы стре
мились максимально передать «дух времени» и, главное, предоставить 
читателю самостоятельно оценить те или иные события большого пути, 
пройденного городом. Документы в основном публикуются в извлече
нии, и при этом текст, не относящийся к теме или повторяющий 
сведения других документов, опущен. Все приводимые данные сопро
вождаются специальной ссылкой, содержащей контрольно-справоч
ные сведения о месте хранения документа и его поисковых данных.

Фотографии, документы и цифровые данные предоставлены Цен
тральным государственным архивом Чувашской Республики, Цент
ральным государственным архивом общественных организаций Чу
вашской Республики, Государственным архивом печати Чувашской 
Республики, муниципальным архивом города Новочебоксарска, ис
пользованы архивные материалы редакции газеты «Грани», научные 
труды историков.

Вместе с тем, составители не претендуют на исключительную полно
ту сведений издания. Это только начало глубокого исследования истории 
края. Стремясь отразить основные исторические факты, события, из-за 
ограниченного объема авторы не имели возможности во всех деталях рас
крыть все многообразие жизни города, выявить все архивные докумен
ты, хранящиеся во многих архивах. Установить возможные публикации 
исторических источников за десятки лет — задача не из легких и требует 
значительных средств и усилий. Поэтому вполне объяснимо, что отдель
ные события, факты и личности могли оказаться пропущенными. Но 
если книга хотя бы частично восполнит пробел в наших знаниях о жиз
ни первопроходцев и передаст их богатый жизненный опыт и традиции 
последующим поколениям — составители считают свою задачу выпол
ненной. Надеемся, что совместными усилиями историков, краеведов, 
архивистов и всех тех, кому дорог наш край, она будет продолжена. 
Возможно, со временем будет подготовлена и издана история сел и 
деревень, располагавшихся на территории города.



Новочебоксарск -  пласты 
времени

Родина мила сердцу не местными 
красотами, а пленительными воспо
минаниями.

Н. М. Карамзин

Любому человеку всегда особенно дороги родные места, будь то бли
стающая огнями столица или «забытая Богом» деревушка, старинное, бога
тое 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 невидимы
ми 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 под
счетам количества людей к тому, что происходит здесь в течение последних 
четырех десятилетий, делает этот город особенно значимым в их жизни и судьбе.

Сохранение в памяти потомков имен и дел первопроходцев, первооткры
вателей — одна из главных целей этой книги.

* * *

Новочебоксарск (Ҫӗнӗ Шупашкар) заложен в 1960 г. Он является 
вторым после Чебоксар по численности населения и по экономическому по
тенциалу городом Чувашии. В 2002 г. на его долю приходилась почти пятая 
часть всего объема промышленного производства республики.

Город, расположенный на правом берегу реки Волги, на 15 км ниже Че
боксар, имеет выгодное транспортно-географическое положение, так как пло
тина Чебоксарской ГЭС служит также и автодорожным мостом (пущен в экс
плуатацию 29 июля 1994 г.), обеспечивая связь с Йошкар-Олой, Казанью и 
другими городами северной части Волго-Вятского региона. Город имеет свой 
речной порт, который осущ ествляет грузовые и пассаж ирские перевозки. 
В навигационный период по Волге поступают грузы, общий вес которых со
ставляет несколько миллионов тонн: щебень, гравий, известняк, фрукты, 
овощи. Ровесница города — грузовая железная дорога превратила его в один 
из крупнейших экономических центров на Волге. В 2000 г. на железнодорож
ную станцию приходилось 36% от общего объема грузов, отправляющихся из 
Чувашской Республики.

В 2000—2001 гг. Новочебоксарск — единственный город из всех 26 городов 
и районов республики, в котором отмечался естественный прирост, а не убыль 
населения. По итогам Всероссийской переписи населения 2002 г., в нем про
живало 125,9 тыс. человек. Город занимает 133-е место по численности среди 
городских поселений Российской Федерации. Его территория на 1 января 2002 г. 
составляет 51,4 кв. км, а плотность населения — 2416,3 чел. на 1 кв. км.
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Новочебоксарск

Из глубины веков

Территория, занимаемая Н овочебоксарском, имеет древню ю  и с
торию. В этом районе археологи обнаружили две стоянки древних людей, от
носящихся к эпохе каменного века — мезолиту (13,5 тыс. лет до н.э.) и нео
литу (4 _ з  тыс. Лет до н.э. ). Первая стоянка расположена вдоль левого берега 
р.Цивиля — бывшее с. Яндашево (ныне в черте города), вторая — выше устья 
р. Цивиля на берегу Волги (д.Иваново).

Курганы бронзового века имеются при селениях Юраково, Банново (ныне 
в черте Новочебоксарска). Селище бронзового века было у с. Яндашево.

По археологическим данным, по р. Большой Цивиль чувашские селения 
стали появляться ещ е с X в. — времени образования Волжской Булгарии. 
В XIII—XIV вв. шло сплошное заселение бассейна Большого и Малого Циви- 
лей булгаро-чувашами.

Всему есть начало
Вряд ли кто мог предположить в самом конце 1957 г. то, каким об

разом изменится облик здешних мест, да и всей Чувашии через несколько 
десятков лет. Именно в те дни в Министерстве химической промышленности 
СССР было принято решение об открытии в республике химических произ
водств — полимеров и красителей синтетических волокон. И уже через три 
года — 18 ноября 1960 г. бригада В.И.Никифорова (стройтрест №  4) в чис
том поле уложила первые кубометры бетона в фундамент первого дома. Это 
событие и стало официальной датой рождения города Новочебоксарска.

А еще через месяц, 16 декабря, каменщик П .Д. Дмитриев положил пер
вый кирпич в строительство этого жилого дома гостиничного типа на 132 
жилые комнаты. Ныне это дом № 18 по ул. Коммунистической, на кото
ром в память об этом историческом событии установлена мемориальная  
доска.

Вслед за первым домом в 1961 г. были заложены еще 8 жилых домов. Вес
ной 1961 г. в пос. Иваново построено 4 двухэтажных жилых дома в кирпичном 
исполнении, они были заселены раньше, чем дома по ул. Коммунистической. 
В одном из бараков в д. Ольдеево были открыты почта, сберкасса, мастерская 
по пошиву одежды и обуви.

12 июля 1962 г. состоялось торжественное открытие первой улицы, на
званной Коммунистической. На внутриквартальной площадке, окруженной 
новенькими 4—5-этажными зданиями, собрались взволнованные люди. И после 
короткого, но сердечного митинга к выставленному на середину двора и на
крытому красной скатертью столу стали подходить первые горожане для по
лучения конвертов с ордерами и ключами от квартир. В октябре 1962 г. отме
тили новоселье первые 160 семей.

Для обслуживания первых жилых домов был создан жилищно-коммуналь
ный отдел (Ж КО). Первым начальником ЖКО был назначен А.Н. Миронов. 
Заметный вклад в развитие жилищ но-коммунального хозяйства города вне
сли: Н.М .Капустин — начальник ЖКО химкомбината с 1968 г., директор  
ПЭОЖ Х-2 с 1993 г., зам. ген. директора МУ «ДЕЗ в ЖКХ г. Н овочебоксар
ска»; Н.П.Сергеев — первый директор МУ «ДЕЗ в ЖКХ».

На новостройку приезжали специалисты грамотные, ответственные, с вы
соким культурным уровнем. По их запросам в 1961 г., на втором году сущ е
ствования города-спутника, открылась библиотека (конечно же, ей дали имя 
Юрия Гагарина — в то время иначе и быть не могло). Первой заведующей
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Город, дружбой возведенны й

библиотекой была Н.Л. Семенова. Очень скоро построили кинотеатр под от
крытым небом, танцплощадку.

Тогда же была открыта для детей строителей химкомбината восьмилетняя 
школа. Ее первым директором стал Дмитрий Никитич Надежин. Под школу 
приспособили строящийся восьмиквартирный дом в Ивановском микрорай
оне. Так появилось в городе первое образовательное учреждение. Во втором 
полугодии 1961 г. на будущей ул. Коммунистической начато возведение дет
ского сада-ясли, который сдан в эксплуатацию в 1962 г.

Медицинская служба города началась, как и сам город, можно сказать, 
на пустыре, тоже на базе небольшого барака. В 1961 г. в пос. Иваново в при
способленном деревянном здании была организована участковая больница 
на 15—20 коек, амбулатория также ютилась в неказистом деревянном при
строе. В том году на весь Новопромышленный район (официальное название) 
было всего 2 врача и 15 медсестер. Но лекарствами и медицинскими инстру
ментами больница была обеспечена в достаточном количестве. Первым глав
врачом был Георгий Кудрявцев.

Город преимущественно развивался в западном направлении вдоль реки 
Волги. Быстро разрастаясь, он к середине 70-х годов XX века вобрал в себя 
13 деревень Чебоксарского района: Анаткасы, Арманкасы, Банново (до 1935 г. 
именовалась раздельно: Банново-Тохтарово и Банново-Яндашево), Ельнико- 
во-И зеево, Иваново, Ольдеево (до 1955 г. именовалась раздельно: Ольдеево- 
Изеево и Ольдеево-Яндашево), Пустынькасы, Тенеккасы, Тоскинеево, Цы- 
ганкасы, Чедино, Яндашево (до 1917 г. с. Никольское).

В деревне Чедино в крестьянской семье 9 мая 1958 г. родился первый Пре
зидент Чувашской Республики Николай Васильевич Федоров. За большой лич
ный вклад в социально-экономическое развитие г. Новочебоксарска реш ени
ем городского Собрания депутатов от 12 ноября 1998 г. Н.В.Федорову при
своено звание «Почетный гражданин г. Новочебоксарска».

По традиции того времени, когда вокруг больших городов создавались го
рода-спутники, образовавшийся жилой поселок химиков получил в народе 
наименование «Спутник», поскольку возник как часть Чебоксар. Застраивал
ся он быстрыми темпами. Сюда со всех уголков Советского Союза приезжало 
много специалистов-химиков и строителей, желающих строить химкомбинат 
и совершенно новый город.

5 марта 1963 г. решением Центрального Комитета ВЛКСМ строительство 
Чебоксарского химкомбината было объявлено Всесоюзной ударной комсо
мольской стройкой. В строительстве химкомбината, Чебоксарской ГЭС и го
рода принимали участие люди около пятидесяти национальностей, приехав
шие из разных районов Чувашии, из многих областей и республик страны. 
К осени по комсомольским путевкам сюда прибыло 800 человек.

В апреле 1964 г. на химкомбинате шла подготовка к выпуску первой про
дукции.

В июне 1964 г. специалистами опытно-экспериментального цеха получен 
первый продукт — краситель катионный синий «К».

23 сентября 1964 г. состоялось историческое событие — пуск химкомбината 
в эксплуатацию.

Первый директор химкомбината — К.И. Кузнецов, первый главный инже
нер — А. И. Потемкин, руководители отдела капитального строительства — 
М. М. Толстихин, В. И. Парыгин, А. И. Уличев.

Добрую  память оставил о себе Леонид Сергеевич Шевницын, руководивший 
химкомбинатом с 25 ноября 1969 по сентябрь 1994 гг. Высокопрофессиональ
ный специалист, ответственный и умелый руководитель, которого отличали
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доброта, простота, человечность и справедливость. Под руководством Л.С. Шев- 
ницына производственное объединение «Химпром» переросло в научно-про
изводственное, где изготовляли самую современную продукцию, постоянно 
росли производительность труда, объемы производства, рентабельность. Оно 
приобрело заслуженный авторитет среди предприятий химической промыш
ленности СССР и за рубежом. За выдающиеся успехи в выполнении специ
ального задания Правительства СССР Л.С. Шевницыну в 1981 г. присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Он — лауреат Государственной пре
мии СССР (1978) и лауреат Премии Совета Министров СССР (1988). На
гражден орденами Ленина (трижды), «Знак Почета», медалями. За большой 
личный вклад в социально-экономическое развитие г. Новочебоксарска ре
шением Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 14 октября 
1999 г. Л.С. Ш евницыну присвоено звание «Почетный гражданин г. Новоче
боксарска».

Среди работников «Химпрома» есть лауреаты Государственных премий 
СССР, Совета Министров СССР, Ленинского комсомола. Многие награжде
ны орденами и медалями. За выдающиеся успехи в выполнении специального 
задания Правительства СССР в 1974 г. присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда аппаратчику Александру Александровичу Колыванову, в 1981 г. — 
наладчику автоматических линий и станков Юрию Николаевичу Бурментьеву.

Становление
Новый этап в истории города открыл 1965 год: именно тогда Ново

чебоксарск обрел свое имя. Правда, поначалу хотели дать городу иное имя — 
Ильичевск. Но 11 августа 1965 г. Президиум Верховного Совета Чувашской 
АССР принял постановление «Об образовании в Чувашской АССР города 
Новочебоксарска». 27 сентября 1965 г. Президиум Верховного Совета РСФСР  
своим указом утвердил республиканское постановление. С этого времени го
род стал обозначаться на географических картах, тогда в нем проживало бо 
лее 20 тыс. человек. Таким образом, первоначальное заселение и становление 
города заняло примерно пять лет.

Большой вклад в развитие города в его первые, самые трудные, годы 
внесли Н.А. Оболенский, бывший в 1960 — 1963 гг. председателем Совета 
народного хозяйства Чувашского экономического административного райо
на, и Б. А. Арендаренко — заместитель председателя Чувашского совнархоза. 
За заслуги в строительстве города и химкомбината они оба занесены в П о
четную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Накануне нового 1966 г. — 30 декабря — был избран Новочебоксарский  
районный Совет депутатов трудящихся. Первым председателем исполкома стал 
Григорий Осипович Бабакин, проработавший в этой должности почти 12 лет. 
Впоследствии руководителями города являлись Анатолий Иванович Андриа
нов (с 29.07.1977 по 15.08.1979), Иван Александрович Матросов (с 15.08.1979 
по 22.05.1991), Владимир Викторович Шейн (с 28.03.1990 по 28.06.1991), Иван 
Григорьевич Чернов (с 01.07.1991 по 07.02.1994), Анатолий Алексеевич Дол
гов (с 07.02.1994 по 16.09.1996), Николай Иванович Иванов (с 16.09.1996 по 
23.02.2000), Николай Петрович Сергеев (с 24.02.2000 по 05.02.2002), Вале
рий Викентьевич Андреев (с 05.02.2002 по наст. вр.). Двадцать лет. с 30.12.1965 
по 20.12.1985, добросовестно проработала в должности секретаря исполкома 
Матрена Федоровна Калашникова.

За большие заслуги в развитии г. Новочебоксарска решением городского
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Собрания депутатов Г.О.Бабакину (18 ноября 1997 г.) и И .А.М атросову 
(21 мая 2003 г.) присвоено звание «Почетный гражданин города Н овочебок
сарска». .

В конце 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 д е
кабря 1971 г. Новочебоксарск отнесен к категории городов республиканского 
(ЧАССР) подчинения.

Чтобы стать стотысячными, Чебоксарам потребовалось около пятисот 
лет, Новочебоксарску же — 23 года. 29 октября 1983 г. родился стотысяч
ный житель города. Им стал Евгений Вячеславович Федоров, его отец — 
Вячеслав Петрович Ф едоров, работник монтажного управления «Волго- 
энергомонтаж»; мать — Валентина Александровна Федорова, воспитательни
ца д /с  №  19.

Новочебоксарск более 10 лет занимал одно из первых мест в России сре
ди городов со стотысячным населением по образцовому санитарному и тех
ническому содержанию жилого фонда, улиц, скверов, и городу не раз вруча
ли переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС с д е 
нежной премией. Все это являлось результатом многолетнего, упорного и 
целенаправленного труда многих и многих людей.

В 1972 г. созданы городские электрические сети, в 1980 г. — тепловые сети, 
в 1 9 8 1  г _  водоканализационные сети, в 1989 г. — предприятие по санитар
ной очистке, озеленению города, дорожно-эксплуатационная служба.

Характерной особенностью строительства города является появление уже 
на первом этапе благоустроенного капитального жилья, без времянок и ба
раков. Застраивался он строго по плану кирпичными и панельными домами в 
4, 5 и 9 этажей по новейшим проектам ленинградских архитекторов. Первые 
жилые кирпичные дома были заселены в октябре 1962 г. Большое значение 
для развития жилищного строительства имело крупнопанельное домострое
ние. Так, например, большая часть жителей села Яндашево была расселена в 
пятиэтажном панельном доме по ул. Терешковой. В декабре 1967 г. городской 
жилой фонд составлял более 200 тыс. кв. м, а в декабре 1971 г. — 512 тыс. кв. 
м. Таким образом, за первые 10 лет существования города построено 500 тыс. 
кв. м жилья. Такого размаха и таких темпов строительных работ история Чува
шии еще не знала. То, что делалось в Новочебоксарске, поражало своими 
масштабами. Развитие его было столь стремительным, что значительно опе
режало ранее намеченные сроки строительства и потребовало срочной кор
ректуры генерального плана и увеличения расчетной численности населения 
(первый генплан города предусматривал 90 тыс. жителей).

На конференции, посвященной проблемам планировки, застройки и фор
мирования архитектурно-художественного облика г. Новочебоксарска (24 — 
25 января 1974 г.), где участвовали зодчие Москвы, Ленинграда, Горького, 
Куйбышева, Волгограда и большая группа архитекторов Чувашии, именитые 
гости ознакомились с существующей застройкой города, изучили генплан, 
высказали ценные советы и рекомендации. В итоге, второй генеральный план 
нового города, рассчитанный уже на 120 тыс. жителей, был утвержден Сове
том Министров Чувашской АССР в 1974 г.

По итогам Всесоюзной переписи населения 1989 г., в Новочебоксарске 
зарегистрировано 115,8 тыс. человек. Пришлось разрабатывать новый, третий 
по счету, генплан города, рассчитанный на 150 тыс. жителей.

По Генеральному плану, разработанному ленинградским институтом по 
проектированию городов Госстроя РСФСР («Ленгипрогор», главный архи
тектор проекта — М .Е.Колосовский), город делится на 3 жилых района: Вос
точный, Южный, Западный. В них 18 микрорайонов, плотно расположенных
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в западной части города, а промышленная зона, согласно «розе ветров», име
ющей преобладающее юго-западное направление, находится в восточной ча
сти. Микрорайонная застройка жилых районов формируется вокруг красивой 
дубравы — «Ельниковской рощи» — и выходит фасадом на набережную Вол
ги. До Октябрьской революции 1917 г. Яндашевская корабельная роща, вхо
дящая ныне в состав Ельниковской рощи, считалась одной из лучших 129 
корабельных рощ Казанской губернии. Высококачественный корабельный ду
бовый лес отсюда поставлялся с 1712 г. к Санкт-Петербургскому порту. В на
стоящее время Ельниковская дубовая роща площадью 128 га используется в 
качестве городского парка культуры и отдыха. Парк — излюбленное место 
отдыха горожан. К нему и к Волге тянутся все улицы города.

Большой творческий вклад в архитектуру и градостроительство Новочебок
сарска внесли архитекторы В.А. Безруков (гл. архит. в 1969—1974 г г .), Н.С. Крас
нов (гл. архит. в 1974— 1978 гг.), Б.М. Шимарев (гл. архит. в 1979—1990 гг.), И.С. Ба- 
лакина (автор проектов культурного центра города), Е.Г. Меньшиков (один из 
авторов здания проектного управления АО «ЛАД», серии проектов крупно
панельных жилых домов и микрорайонов), В.Н. Каталымов (автор проектов 
застройки микрорайонов 3 и За, здания проектного управления АО «ЛАД», 
объединенного здания Промстройбанка и Сбербанка), Т.С. Малыхина (автор 
проекта детского спортивно-игрового центра в парке «Ельниковская роща»), 
В.И. Бабенко (гл. архит. в 1992—1998 гг., по его проектам построены жилые 
дома по улицам 10-й пятилетки, Винокурова, Первомайской, здание строи
тельной фирмы «Дебют», осуществлена реконструкция Дворца культуры «Хи
мик»), А.Б. Орешников (автор проекта православного храма Святого Равно
апостольного Князя Владимира), Н.А. Рожкова (автор проекта жилого дома 
для малосемейных с пристроенным кафе «Лад» по ул. Винокурова, Дома пра
восудия и 10-этажного жилого дома по ул. Советской), Ю.П. Кознов (автор 
проектов застройки микрорайонов 5, 6, 7 и 10), Н.Г. Емельянов (автор проек
тов зданий двухзального кинотеатра «Атӑл» и детской больницы), Н.М. Борзенко 
и И.Л. Аристова (авторы проектов благоустройства Волжской набережной),
В.К. Андреев (гл. архит. с 1999 г. ) и др.

В сентябре 1999 г. в Новочебоксарске состоялось Всероссийское совещание 
по итогам выполнения в 1996—1998 гг. государственной целевой программы 
«Жилище». В его работе принял участие В.В. Путин, тогда Председатель Прави
тельства РФ. В своем выступлении Владимир Владимирович подчеркнул, что 
достижения Чувашии в области ипотечного кредитования и в переходах на 
полную окупаемость жилищно-коммунальных услуг служат примером для всех 
регионов страны. Недаром Новочебоксарск выбран пилотным регионом в эк
сперименте по адресному субсидированию оплаты услуг ЖКХ. Во время свое
го визита В.В. Путин ознакомился с республикой, посетил некоторые крупные 
предприятия, в частности ОАО «Химпром».

Г ород-труженик
Новочебоксарск — второй по уровню промышленного развития го

род Чувашской Республики. По данным на конец 2002 г., в Н овочебоксарс
ке имелось 1231 предприятие, что составляло 6,9% от их общ его количества 
в республике, т. е. каждое пятнадцатое предприятие республики зарегистри
ровано в г. Новочебоксарске, из них 32 промышленных предприятия отно
сятся к категории крупных и средних. Основные отрасли — химическая, 
электроэнергетика, производство строительных материалов, легкая, пищевая
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промышленность — используют как собственное сырье и теплоносители, так 
и ввозимые (уголь, мазут, газ, бензин, дизельное топливо, металл черный и 
цветной, цемент, гравий, хлопок, мука). На долю Новочебоксарска в 1985 г. 
приходилось 12% всего объема промышленного производства республики, в 
2001 г. -  18,9%.

По объему промышленной продукции на душу населения в 1995 — 2001 гг. 
он занимал первое место в Чувашской Республике.

Химическая промышленность представлена уникальным химическим ком
бинатом, фактически основателем города. «Город химиков» — второе назва
ние Новочебоксарска. Про него без преувеличения можно сказать — «город, 
живущий химкомбинатом»; в начале 1990-х гг. на этом предприятии труди
лось свыше 13 тыс. чел., в 2000 г. — более 8 тыс. чел. Химкомбинат начал 
свою деятельность в 1964 г. с выпуска катионных красителей и полупродук
тов для них. В дальнейшем были освоены новые производства: хлор и каус
тик, хлорметаны, анилин, светостабилизаторы для полимеров, резинохи- 
микаты, перекись водорода, широкий спектр фосфорорганических продук
тов, кремнийорганических мономеров и полимерных продуктов на их основе. 
За последние годы освоено производство товаров бытовой химии, высоко
эффективных гербицидов. В настоящее время ассортимент превышает 250 
наименований. Ряд его производств не имеет аналогов в России. Д о 1987 г. 
производилась продукция для оборонного комплекса страны. В годы пере
стройки удалось направить мощный поток химизации в нужное человече
ству русло.

Основной рынок сбыта продукции ОАО «Химпром» — Россия. В его про
дукции заинтересованы практически все основные отрасли промышленности. 
Около 20% отправляется в более чем 30 стран мира, в том числе страны 
дальнего зарубежья — СШ А, Германия, Франция, Голландия, Югославия, 
Польша, Турция, Венгрия, Словакия, Финляндия, Ш вейцария, Китай, а 
также Украина, Казахстан, Узбекистан и др. По объему экспорта ОАО «Хим
пром» занимает первое место в Чувашской Республике.

Многие годы предприятие считается лидером химической промышленнос
ти в России, располагает огромным научным и уникальным производствен
ным потенциалом, высококлассными специалистами, имеет многочисленных 
зарубежных партнеров и международное признание. Сегодня на «Химпроме» 
идет реструктуризация производства, активное привлечение инвестиций. На 
базе ОАО «Химпром» созданы 5 совместных предприятий (СП) с участием 
капитала фирм Великобритании, Венгрии, Индии, Латвии и Америки. Так, 
совместно с концерном «Дюпон» создано СП по производству высокоэф
фективных гербицидов для сельского хозяйства.

Деятельность ОАО «Химпром» отмечена дипломом Выставки достижений  
народного хозяйства (1968), орденом Октябрьской Революции (1977), Ев
ропейской Аркой Золотой Звезды (1993). В 1997 г. общество стало лауреатом 
конкурса «Лучшие Российские предприятия-97», проводимого Российским  
сою зом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной па
латой РФ и журналом «Эксперт». В 2000 г. новочебоксарскому химкомбинату 
присуждена премия Президента Чувашской Республики за качественную про
дукцию, которая ежегодно становится лауреатом Всероссийского конкурса 
«Сто лучших товаров России». В 1999 г. этой чести удостоилось чистящее 
средство «Цивиль», в 2000 г. — гербицид «Ковбой», в 2001 г. — перекись 
водорода. На Международной выставке «Интерлакокраска» в 2002 г. высокие 
награды заслужили новочебоксарские эмали: диплома 1-й степени и золо
той медали — термостойкая эмаль «КО-8Ю4», диплома 2-й  степени и се-
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ребряной медали — фасадная эмаль «К О -174 М». На двенадцатой М еждуна
родной выставке «Химия-2003» предприятие завоевало Золотой приз и дип
лом «За особые достижения в области качества и ассортимента выпускае
мой продукции».

Вторая, градообразующая отрасль промышленности г. Новочебоксарска — энер
гетика. Развивающийся промышленный комплекс и жилой массив города нуж
дались в дополнительной электрической и тепловой энергии. С этой целью и 
начато строительство Новочебоксарской ТЭЦ. Тепловое хозяйство обслужи
вает около 1,5 тыс. работников. Значительный вклад в развитие ТЭЦ-3 внес 
ее директор в 1964 — 1986 гг. Ю.В. Бурмистров.

Кроме ТЭЦ -3, работающей на природном газе, на р. Волга размещается 
Чебоксарская ГЭС, принесшая славу и известность городу, который по праву 
называют не только городом химиков, но и энергетиков и строителей.

Строительство Чебоксарской ГЭС, которое началось 9 июля 1968 г., было 
объявлено Всесоюзной ударной стройкой. К чебоксарским гидростроителям 
приехали на помощь коллеги из Средней Азии и Севера, Кавказа, Украины, 
Сибири. 15 ноября 1980 г. было завершено четырехкилометровое перекрытие 
Волги, которое длилось 6 суток, а в половодье 1981 г. было заполнено водо
хранилище до отметки 63 м и с тех пор эксплуатируется на незапланирован
ном уровне (проектирование и строительство ГЭС было выполнено в расчете 
на отметку 68 м). Первый ток станция выдала 3 января 1981 г., а первый 
миллиард кВт-ч электроэнергии — 22 июня 1983 г. В настоящее время выраба
тывается 2 млрд 150 млн кВт-ч электроэнергии. Первым директором строя
щейся Чебоксарской ГЭС был Леонид Тихонович Фридлянов. Абе Гершевич Юд- 
ковский, долгое время работавший директором Чебоксарской ГЭС, за особые 
заслуги стал почетным гражданином Новочебоксарска. За самоотверженный труд 
по возведению ГЭС 250 человек были награждены орденами и медалями.

Чебоксарская ГЭС является завершающей ступенью каскада гидроузлов на 
Волге (9 ГЭС), это крупный производственный комплекс, обеспечивающий 
более 1/3 всей потребности Чувашской Республики в электроэнергии. Она 
работает на стыке двух энергосистем: Средней Волги и Урала, что значитель
но повышает коэффициент ее полезного действия.

Промышленность строительных материалов — третья по значению отрасль 
города. Велико ее значение в масштабе республики и за ее пределами. Не без 
основания новочебоксарцы гордятся своими строителями — они выполняют 
строительно-монтажные работы практически любой сложности, поэтому-то 
их приглашают на работу и за пределы Чувашии: в Москву, Нижний Н овго-. 
род, другие регионы Российской Федерации. Строительство в городе осущ е
ствляют 9 крупных строительно-монтажных организаций. Старейшее предпри
ятие — ОАО «Новочебоксарский завод стройматериалов» (НЗСМ ) — основано 
в 1930 г. как Ивановский кирпичный завод, чья продукция должна была обес
печить стройматериалами одну из первых (по плану ГОЭЛРО) ГЭС на Волге 
и стройиндустрию региона. Сегодня «Новочебоксарский завод строительных 
материалов» — ведущее предприятие стройиндустрии города, хорошо изве
стное в республике и других регионах России. Кроме традиционной продук
ции — кирпича керамического и силикатного, строительной извести — оно  
осваивает производство новых теплоизоляционных материалов и керамичес
ких профильных изделий. С 1989 г. предприятием руководит заслуженный стро
итель Российской Федерации А.И. Бартышев.

Огромная заслуга в создании г. Новочебоксарска принадлежит ровеснику 
города — ордена Трудового Красного Знамени строительно-монтажному тре
сту №  4, который образовался 11 октября 1960 г., когда распоряжением
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Чувашского совнархоза трест «Чувашстрой» был реорганизован в стройтрест 
№  4. На его базе создана почти вся строительная индустрия города, одна из 
самых мощных в Чувашии. На первом этапе Новочебоксарск был городом 
строителей, резко преобладавших в структуре работающего населения. Самые 
красивые общественные, административные, производственные и жилые зда
ния возведены работниками этого старейшего коллектива, в том числе глав
ный промышленный гигант — химкомбинат; замечательный по архитектуре 
оздоровительный комплекс — санаторий-профилакторий «Надежда»; база 
ОРСа, магазины и столовые, Центр творчества детей и юношества на 500 
мест (самое большое в городе здание), химико-механический техникум, проф
техучилища №  9, 14 и 15; медсанчасть и поликлиника, Дворец культуры хи
миков, детская музыкальная школа, спорткомплекс, детская спортивная шко
ла, дом быта «Орион», кинотеатр «Атӑл», домостроительный комбинат, за
вод «Ремстроймаш», автобаза №  6, троллейбусное управление, эксперимен
тальная фабрика по ремонту и изготовлению мебели, хлопкопрядильная фаб
рика, очистные сооружения и много других объектов.

Неоценимый вклад в строительство города внесли бывшие управляющие 
стройтрестом №  4 П.В. Румянцев, Г.Н. Николаев, Н.И. Менжун, В.П. Демин; на
чальники строительных управлений А.П. Пантыкин, Н.В. Хворостин, Н.И.Высоц
кий, А. С. Сотниченко. За выдающиеся успехи в выполнении специального за
дания Правительства СССР в 1974 г. присвоено звание Героя Социалистичес
кого Труда бригадиру комплексной строительной бригады Аркадию Алексее
вичу Алексееву (уроженец д. Ольдеево); ему же за большой трудовой вклад в 
развитие города решением Новочебоксарского городского собрания депута
тов от 12 ноября 1998 г. присвоено звание «Почетный гражданин г. Новоче
боксарска».

В настоящее время ОАО «Стройтрест № 4» (генеральный директор Е.И. Со
ловьев) имеет в своем составе 11 структурных подразделений. Численность ра
ботающих — около 1000 чел. Осуществляет строительство жилья, обществен
ных, промышленных, сельскохозяйственных объектов в кирпичном, монолит
ном, каркасно-панельном вариантах в республике и регионах Российской Ф е
дерации (Москва и Московская область, Нижний Новогород). Имеется опыт 
строительства для зарубежных партнеров. Награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени (1976); два проекта, реализованные в Нижнем Новгороде, при
знаны лучшими в Российской Федерации в области зодчества (1995).

ОАО «Госстрой» внесло большой вклад не только в сооружение последне
го гидроэнергетического комплекса на Волге, но и в возведение химкомби
ната, жилья и объектов социального назначения. Предприятие образовано в 
1968’г. в составе Министерства энергетики и электрификации СССР как Уп
равление строительства Чебоксарской ГЭС — «Чебоксаргэсстрой»; в мае 1993 г. 
преобразовано в акционерное общество открытого типа; с апреля 1996 г. — 
открытое акционерное общество, осуществляющее строительно-монтажные 
и специальные работы на гидротехнических, промышленных, жилищных, со
циально-культурных объектах. Численность работающих — 1254 чел. (1999). Ру
ководителями предприятия являлись: И.С. Чуб, В.Д. Жилин, Б.М. Ерахтин, 
Н.Б. Михайлов, Б. В. Сорокин. Во всей полноте раскрылся талант инженеров  
организаторов производства В.Н. Бычека, Ю.И. Панкратова, Р.Ф. Геннинга, 
Н.С. Азева, Г.Д. Тимофеенко, В. И. Кислицына.

ОАО «Чебоксарский домостроительный комбинат» основан в 1971 г. как строи
тельное предприятие по возведению крупнопанельного жилья до 280 тыс. кв. м в 
год на базе СМ У-29 стройтреста №  2 и комбината «Стройдеталь». В 1987 г. 
преобразован в проектно-строительную организацию «Чувашградострой», в
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1991 г. переименован в ПСО «ЛАД». С 1993 г. — ОАО. В 1997 г. из ОАО «ЛАД» 
выделилось самостоятельное ОАО «Чебоксарский ДСК». Численность работа
ющих — более 1300 чел. Домостроительный комбинат длительное время воз
главлял заслуженный строитель России А.Н. Афимьин. Предприятием построе
но более половины всего жилья в Чувашии. Это и жилые массивы Чебок
сар, и отдельные дома во всех городах республики. Это «пятиэтажки» конца 
шестидесятых, которые есть в каждом российском городе, и блок-секции  
серии 121 — «Чебоксарской», удостоенной в 1982 г. Государственной премии 
СССР. После резкого сокращения в 1993 — 1995 гг. крупнопанельного дом о
строения коллектив освоил производство каркасно-монолитных зданий по 
технологии французской фирмы «Сарет» и германской фирмы «Хесс». Ком
бинат имеет линии французских, немецких, финских фирм по производству 
сборного железобетона, керамзитовых блоков, элементов благоустройства. 
Дома, построенные Чебоксарским домостроительным комбинатом, можно  
встретить в 40 городах России — Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Т о
льятти, Рыбинске, на Урале и в Подмосковье. За высокие производственные 
показатели в строительстве жилых домов и объектов социально-культурного 
назначения бригадиру монтажников Михаилу Ивановичу Иванову в 1971 г. при
своено звание Героя Социалистического Труда.

ОАО «Железобетон» (ранее завод Ж БИ-2, затем Ж БК-2), функционирую
щее с 1966 г., производит стеновые блоки, бетон товарный, раствор строи
тельный, сборные железобетонные конструкции. Берет начало от комбината 
производственных предприятий (КПП) стройтреста №  4. В 1976 г. КПП был 
передан тресту «Чувашстройконструкция», в 1978 г. организован Новочебок
сарский завод железобетонных конструкций № 2. С 1992 г. — ОАО «Железобе
тон». В составе 6 цехов: формовочный, полигон, бетонно-растворный, арма
турный, мозаичный и транспортный, 5 вспомогательных служб. Число рабо
тающих — около 450 чел. Производится более 600 наименований продукции. 
Основные виды — плиты пустотные, дорожные и др. Потребители — пред
приятия Чувашской Республики, Нижнего Новгорода, Республики Марий 
Эл, Республики Татарстан и др. Для строительства индивидуальных домов и 
дач люди охотно покупают у завода кольца колодезные, плиты-перегородки, 
перемычки, бордюрные плиты, ограды, плиты для погребов и др. изделия. 
Труд на заводе нелегкий, поэтому при нем имеется оздоровительный центр с 
лечебным массажем, фитобаром, сауной и бассейном. Генеральный директор 
ОАО «Железобетон» В. П. Николаев.

Новочебоксарский асфальтобетонный завод, основанный 2 октября 1978 г., 
производит асфальтобетон, блоки стеновые, сборные железобетонные конст
рукции, бордюры. Продукция завода пользуется спросом не только в Чува
шии, но и в Татарстане, Нижегородской области, Марий Эл. Первым дирек
тором завода был назначен В.Л. Чемеков. Первая тонна асфальтобетонной смеси 
была выпущена 31 октября 1978 г. В настоящее время на предприятии трудит
ся около 200 работников.

ОАО «Завод «Стройдеталь» является самым старейшим предприятием  
города, поскольку он образован на базе Сюктерского лесокомбината, осно
ванного еще в 1896 г. Около 300 работников «Стройдетали» изготавливают 
столярно-строительные изделия, оконные и дверные блоки, мягкую мебель. 
Продукция завода реализуется как в Чувашии, так и за ее пределами — в 
Башкирии, Татарстане, Волгоградской, Оренбургской областях и в других 
регионах страны.

В Новочебоксарске постоянно остро стояла проблема занятости женщин, 
им зачастую приходилось трудоустраиваться в Чебоксарах. Для сбалансиро
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вания женского труда в городе созданы предприятия легкой и пищевой про
мышленности.

ОАО «Новочебоксарская фабрика «Пике» — одно из ведущих предприятий 
легкой промышленности на российском рынке. Организована в 1978 г. как 
Новочебоксарская хлопкопрядильная фабрика. Первая продукция изготовле
на в декабре 1983 г. На фабрике выпускается хлопчатобумажная пряжа, три
котажное полотно различных артикулов, верхний и бельевой трикотаж: дет
ский, мужской, женский; носочные изделия, экологически чистые матрацы, 
ватные одеяла, перчатки технические, постельное белье.

По техническому оснащению, организации производства фабрика зани
мает ведущее место в своей отрасли. Технологическое оборудование ведущих 
зарубежных фирм, применяемые с 1989 г. прогрессивные технологии позво
ляют производить экологически чистую современную продукцию. «Пике» имеет 
проектные мощности для ежегодного выпуска 5000 т пряжи, 800 т трико
тажного полотна и 265 тыс. штук трикотажных изделий. Руководство и техни
ческая служба предприятия следят за новинками в оборудовании для легкой 
промышленности.

Предприятие с каждым годом увеличивает производство изделий с примене
нием собственной пряжи с тем, чтобы иметь законченный цикл — от сырья до 
получения готовых изделий. В России известна созданная здесь коллекция из 
льна, неоднократно занимавшая призовые места на различных конкурсах.

Многообразная и качественная продукция «Пике» отмечена наградами, из
вестна не только в странах ближнего зарубежья, но и в дальнем зарубежье, 
например, в Португалии. Генеральный директор ОАО «Новочебоксарская фаб
рика «Пике» Л.Г. Виноградова — депутат Госсовета Чувашской Республики.

ОАО «Фирма «Шевле» — предприятие по выпуску сувениров и ювелирных 
украшений с чувашской национальной символикой функционирует с 1985 г. 
Ее продукция на прилавках не залеживается. Шедевры этой фирмы получили 
признание на многих республиканских и всероссийских конкурсах, успешно  
экспонировались на международных выставках и ярмарках в США, Японии, 
Канаде, Франции, Италии, Турции. Всего производится более 40 наимено
ваний женских украшений (серьги, браслеты, кольца, хушпу, тухья, сурпан, 
масмак, тевет и др.) и сувениров (куклы, деревянные матрешки, ложки, 
доски декоративные с росписью и пр.).

ОАО «Новочебоксарская макаронная фабрика «Россиянка», с 1992 г. работа
ющая по технологии швейцарской фирмы «Бюллер», специализируется на 
производстве макаронных изделий типа «спагетти» высшего качества. Первая 
очередь фабрики введена в строй 29 декабря 1984 г. Ассортимент выпускае
мой продукции насчитывает боле 30 наименований длиннотрубчатых и ко- 
роткорезанных макаронных изделий. Производственная мощность — 14 тыс. т 
макаронных изделий в год. На фабрике работает более 200 чел. На III нацио
нальной специализированной выставке «Российские продукты питания-99» в 
Москве предприятие было награждено медалью «За высокое качество про
дукции». Приз за качество и производство «Золотая звезда» присужден фаб
рике XVI Международной конвенцией в Женеве в октябре 2001 г. На Между
народной выставке «Национальная слава» в конкурсе «Всероссийская марка. 
Знак качества XXI век», проходившем в декабре 2002 г. в Москве, макарон
ные изделия «Бекер» и «Краснодарские» завоевали платиновые знаки. На этой 
же выставке вермишели «Яичная», «Молочная», «Новочебоксарская» и «Рос
сиянка» завоевали золотые знаки.

К предприятиям пищевой промышленности также относится ГУП «Новоче
боксарский хлебозавод», которое было сдано в эксплуатацию в январе 1967 г.,
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фактически приступило к работе с марта 1967 г. Первый директор — Б.И. Чу- 
гунов. Первый батон выпекла М.А. Федорова. Ныне в составе предприятия 
хлебный, кондитерский и напиточный цехи, где трудятся более 400 чел. 
Ежедневно выпускается более 20 наименований хлебобулочных изделий, а 
напиточный цех поставляет в торговлю более десяти видов газированных на
питков, квас, минеральную воду «Три колодца».

23 июня 2001 г. открылась Чувашская пивоваренная компания «Булгар- 
Хмель» — пивоваренный завод мощностью 8 млн дкл пива в год.

26 июня состоялась торжественная церемония первой варки пива, на ко
торой присутствовали Председатель Правительства Российской Федерации М.Ка- 
сьянов, прибывший в Чувашию в связи с празднованием 450-летия вхождения 
Чувашии в состав России, и Президент Чувашской Республики Н.Федоров.

С началом рыночных реформ в стране все более ощутимой становится в 
экономике города роль малого предпринимательства. В конце 90-х гг. в городе 
функционировало около 170 малых предприятий (М П ), на которых было по
стоянно занято трудовой деятельностью около 2550 чел., или 6,76 % от об
щей численности работающих на предприятиях и в организациях. В 2002 г. 135 
малых предприятий города реализовали товаров, работ и услуг на сумму око
ло 450 млн рублей, что на 22,2 % больше, чем в 2001 г. 27 промышленных 
МП произвели продукцию на 72 млн руб., 18 строительных МП выполнили 
подрядные работы на 20,6 млн руб. В начале 2003 г. в Новочебоксарске зареги
стрировано 441 малое предприятие, 66,7 % из них действовали в сфере по
требительского рынка. Численность работающих на МП превысила 8000 чел. 
Спектр их действий — строительство, производство мебели, швейное дело, 
хлебопечение, полиграфия и др. Например, основная продукция ЗАО «Эли
та» — мужские сорочки и костюмы — хорошо известна не только в городе и 
республике, но и за ее пределами.

Группа «Аркадия» — производитель оригинальной женской одежды из три
котажного полотна. По результатам маркетинговых исследований и реклам
но-информационного анализа торговых марок предприятий легкой промыш
ленности России, «Аркадия» включена в перечень 50 динамично развиваю
щихся предприятий. Коллекция женской одежды, представленная на первом 
фестивале Торговых марок российских предприятий (Нижний Новгород, 1999) 
была отмечена Золотым знаком, а коллектив награжден золотой медалью и 
титулом «Мастера готового платья». На предприятии внедрена система авто
матического проектирования раскроя, швейный цех оснащен оборудованием  
фирм РРАРР и 2Ш О Е К , высококлассные специалисты производят моло
дежную, классическую, праздничную и эксклюзивную продукцию.

В 2003 г. в Новочебоксарске зарегистрированы 6730 частных предпринима
телей без образования юридического лица. Налоговые поступления от них 
составили 21 млн руб.

В пригороде Новочебоксарска действуют специализированные хозяйства, 
снабжающие городское население сельскохозяйственными продуктами. Ста
бильно развивается овощеводство. За высокие результаты в труде доярка со
вхоза «Большевик» А.Е. Ефремова из с. Яндашево в 1971 г. удостоена почетно
го звания Героя Социалистического Труда, награждена орденами Ленина, 
«Знак Почета».

В ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» (основана в 1979 г.) на площади 24 га 
более 650 работников ежегодно выращивают под стеклом свыше 7,5 тыс. т 
огурцов, помидоров, перца, баклажанов — всего более 15 разновидностей 
овощей и зелени. Продукция реализуется не только в Чувашии, но и расхо
дится далеко за ее пределами — в Сибири, в Москве, Кирове, Ухте, Екате
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ринбурге и др. В 1997 г. начаты работы по реконструкции теплиц с капельным 
орошением совместно с фирмами «Булнет-Голландия» и «АИК-агро».

В Новочебоксарске трудятся не только отечественные предприниматели, 
но и успешно развиваются «совместные предприятия» (СП) с участием ино
странного капитала. Если в 1995 г. объем производства продукции на СП со
ставил 1352 млн руб., то в 2001 г. — 380577 тыс. руб., среднесписочная чис
ленность работников соответственно увеличилась с 41 до 531 чел.

Культурная жизнь
Для удовлетворения духовных потребностей в городе функционирует 

20 учреждений культуры. Крупнейшее из них — Дворец культуры «Химик» со 
зрительным залом на 800 мест, открывшийся 2 ноября 1971 г. Дворец хими
ков стал украшением города и одним из лучших профсоюзных клубов рес
публики. В начале 1970-х гг., когда страна перешла на пятидневную рабочую 
неделю, посещаемость клубов в выходные дни возросла на 20—25%. Два вы
ходных дня дали трудящимся возможность больше времени уделять отдыху, 
спорту, развитию технического и художественного творчества, повышению  
своих знаний. Более чем в тридцати клубных формированиях Дворца химиков 
увлеченно занимаются почти 800 горожан. Одиннадцать самодеятельных кол
лективов носят звание народного. Среди коллективов художественной само
деятельности есть настоящие «звезды», которые по мастерству не уступают 
профессионалам, получили признание и известность за пределами республи
ки. К их числу относятся народный фольклорный ансамбль «Сӑрнай», народ
ный хор русской песни, хор ветеранов, эстрадная группа «Крылья», ансамбль 
бального танца «Ритмы планеты», чувашский драматический театр, ансамбль 
«Горница», фольклорный ансамбль «Кӑмӑл» и др.

В 1976 г. был организован народный хор Управления строительства «Чебок- 
саргэсстрой». В его составе люди многих профессий: медсестры, воспитатели 
детских садов, бетонщики... Всех их объединила любовь к песне. Коллектив 
сразу завоевал симпатии слушателей своим искренним, проникновенным  
исполнением русских народных песен и песен современных композиторов. Ру
ководила хором В. П. Корыстина, заслуженный работник культуры Чуваш
ской АССР и РСФСР.

Дворец культуры «Химик» входит в число лучших досуговых учреждений 
Чувашской Республики, о чем говорит присвоение ему в недавнем времени 
звания «Дворец культуры отличной работы».

Большую работу по организации культурного досуга, эстетическому вос
питанию горожан ведут и другие учреждения культуры — художественный 
музей, школа искусств, музыкальная и художественная школы, кинотеатр 
«Атӑл», музей истории города, музей истории ОАО «Химпром». 29 сентября 
2003 г. у кинотеатра «Атӑл» на месте будущего музея истории и краеведения 
Новочебоксарска состоялось освящение закладного камня. Присутствовала 
министр культуры и по делам национальностей Чувашской Республики  
О. Денисова. Открытие музея планируется в 2005 г. Все более привлекает 
людей городской парк культуры и отдыха «Ельниковская роща», постанов
ление Совета М инистров Чувашской АССР о его открытии принято 20 мая 
1974 г.

Библиотеки и архивы — память города и его людей, без них немыслим ни 
один культурный центр. Новочебоксарску в этом смысле есть чем гордиться, 
в кладовых истории города сосредоточено немало редких документов. Старей
шее учреждение культуры — Центральная библиотека имени Юрия Гагарина с
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девятью филиалами, образована в 1961 г., почти одновременно с началом 
строительства города. Для тысяч юношей и девушек, приехавших со всех кон
цов страны на стройку, она была тогда важным культурным центром нарож
дающегося города. У истоков библиотечного дела стояла Н. С. Щербакова, не
мало труда и энергии вложила она в его развитие, за 39 лет под ее руковод
ством выросло 10 массовых библиотек, широкая сеть общедоступных биб
лиотек охватила весь город. Общий книжный фонд на 1 января 2003 г. соста
вил более 310 тыс. экз., количество читателей — более 34 тыс. чел. Сейчас 
появились новые формы библиотечной работы: компьютерные каталоги, пе
ресылка книг по электронной почте, создание баз данных.

Новочебоксарский городской архив был основан в 1966 г. В нем хранится 
свыше 36 тыс. дел, относящихся к истории города. Это документы органов 
управления Новочебоксарском, предприятий, учебных заведений, обществен
ных организаций. В развитие архивного дела большой вклад внесла заведую
щая архивом Н.В. Пронина.

20 апреля 1983 г. в городе открылся Выставочный зал на базе Чувашской 
государственной художественной галереи (заведующий — Л.Н. Элле). И ни
циатором его создания стал известный архитектор Б.М. Шимарев. Первая 
выставка называлась «Мастера изобразительного искусства Чувашии». Выс
тавки картин чаще всего организовывались совместно с Союзом художников. 
Активно велась лекционная работа, в том числе и от общества «Знание». Ре
гулярно экспонировались произведения художников Новочебоксарска, Чу
вашии, устраивались многочисленные и разнообразные по тематике выс
тавки. Например, в 1974, 1978 и 1986 гг. состоялись персональные выставки 
А.В. и Л.М. Акцыновых; в 1984 г. — выставки А.И. Миттова и О.И. Филиппова, 
в 1985 г. — С.Ф. Скрябина, 11 июня 1985 г. — выставка «Художники Татарии». 
В 1987 г. Союз художников РСФСР передал в дар Новочебоксарскому выста
вочному залу 651 произведение живописи, графики, скульптуры, декоратив
но-прикладного искусства. Светлый и просторный «новый» музей полюбился 
новочебоксарцам и стал одним из центров культурной жизни города. В 1996 г. 
Новочебоксарский выставочный зал обрел самостоятельность и статус музея. 
В Художественном музее работают постоянные экспозиции «Новочебоксарс
кая палитра» — работы местных художников, «Шедевры российского изобра
зительного искусства» (из фонда музея), а также открыты постоянные пере
движные экспозиции «Искусство и спорт», «Новочебоксарск: вчера, сегод
ня, завтра», «Портреты почетных граждан и выдающихся людей г. Новочебок
сарска», «Мой любимый город» — выставка городского пейзажа, «Учитель и 
ученики» и т.д.

За последние 3 года в Художественном музее организовано 109 выставок, 
количество посетителей составляет более 33 тыс. человек.

В настоящее время в Новочебоксарске существует торгово-выставочный 
центр, вокруг которого группируются кружки натуралистов, любителей при
роды, аквариумисты-профессионалы. Другого подобного центра нет не толь
ко в Чувашии, но и в Поволжье.

Вертикаль Новочебоксарска представлена не только высокими трубами 
химкомбината и ТЭЦ -3, но и величественной колокольней собора Святого 
Равноапостольного Князя Владимира, первокрестителя Руси. Собор построен 
по проекту архитектора А.Б. Орешникова в первой половине 1990-х гг. на сред
ства прихожан, в том числе и на личные пожертвования Президента Чуваш
ской Республики Н.В.Федорова, городских организаций. 28 июня 1994 г. в но
вом соборе прошла первая церковная служба. Возведен он в центре города, 
фактически стал его стержневым центром, покровителем; храм поддержи
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вает композицию города, территорию со всеми жилыми массивами и прочими 
зданиями таким образом, что с разных углов здания открывается необыкновен
ный вид. Храм — это защита города, возведенный в его центре, он излучает 
добро Веры.

За большой личный вклад в возрождение духовной культуры жителей Н о
вочебоксарска городское Собрание депутатов своим решением от 25 апреля 
2000 г. присвоило звание «Почетный гражданин г. Новочебоксарска» прото
иерею Илие Карлинову, настоятелю собора Святого Равноапостольного Князя 
Владимира.

В июле 2001 г. Новочебоксарск посетил глава Русской православной цер
кви Алексий II. Это его второе посещение города. В 1996 г. Патриарх освятил 
здесь храм, построенный в честь Святого Равноапостольного Князя Влади
мира, первокрестителя земли русской. Алексий II поздравил всех с празд
ником иконы Божией Матери Владимирской, преподнес настоятелю собо
ра отцу Илие евхаристические сосуды для обряда причащения, отслужил в 
храме Всенощ ное бдение и совершил обряд миропомазания, а также отме
тил, что все изменения к лучшему — в городе, соборе и вокруг него — не 
могут не радовать...

Украшают город памятники. Один из них — на бульваре Гидростроителей — 
открыт 9 мая 1985 г., увековечивает память погибших во время Великой 
Отечественной войны жителей деревень, ранее располагавшихся на месте 
г. Новочебоксарска (авторы — архитектор Б.М. Шимарев, скульптор В. П. Чере
панов). Памятник коммунисту Ивану Семенову, погибшему в 1919 г. при уста
новлении советской власти в Чувашии (авторы — архитектор Б.М. Шимарев, 
скульптор А.К. Брындин), открыт 31 августа 1985 г. на ул. Винокурова.

25 ноября 2000 г. перед Дворцом культуры «Химик» состоялось открытие 
стелы, посвященной первостроителям города Новочебоксарск. В ней прекрас
но удалось передать дух 60—70-х годов, настроение с которым молодежь тру
дилась на двух всесоюзных ударных стройках — химкомбината и Чебоксар
ской ГЭС.

26 апреля 2003 г. на главной городской улице Винокурова состоялось от
крытие монумента жертвам Чернобыльской и других техногенных катастроф 
(автор — скульптор Михаил Виноградов).

В сентябре 2003 г. на пересечении улиц Винокурова и Советской установ
лена декоративно-монументальная композиция, выполненная из нержавею
щей стали. По длине окружности кольца идет надпись на чувашском и рус
ском языках «Город Новочебоксарск основан в 1960 году». Шпиль композиции 
венчает модель атома как символ основы всего мира (скульптор П.С.Пупин, 
дизайнер А.В. Герасимов, конструктор В.Е. Троицкий).

Местом паломничества горожан и гостей стала Соборная площадь, где вы
сится монументальная фигура князя Владимира (скульптор М.Виноградов), 
первокрестителя Руси, прозванного в былинах «Красным Солнышком» и ка
нонизированного Русской православной церковью как равноапостольный свя
той. Здесь же на площади, строительство которой велось по инициативе Пре
зидента Чувашии Н.В. Федорова, помимо скульптуры Святого князя Влади
мира, сооружены аркада, фонтан «Памяти» в честь 13 деревень, вошедших в 
состав Новочебоксарска (архитектор Н.Рожкова).

М ногие годы жители Новочебоксарска не имели возмож ности отдыхать 
на Волжской набереж ной. И вот завершена первая очередь работ по ее 
благоустройству: очищ ена территория, возведена открытая эстрада, д ей 
ствует летнее кафе. Ведется подготовка строительства центрального лестнич
ного схода.
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Город учится

Наука в городе главным образом представлена инновационным (быв
шим научно-исследовательским) центром ОАО «Химпром», образованным в 
конце декабря 1987 г. Здесь создалась благоприятная среда для ускорения на
учно-технического прогресса, своеобразная атмосфера творческой лаборато
рии. На общероссийском уровне инновационный центр «Химпрома» занима
ет достаточно высокий рейтинг. С ним считаются, его данным верят, на рав
ных сотрудничают партнеры не только из СНГ, но и ведущих зарубежных 
фирм.

В городе сложилась развитая, компактно расположенная система учрежде
ний образования, позволяющая эффективно осуществлять всестороннее обу
чение и воспитание подрастающего поколения.

На начало 1966 г. в Новочебоксарской районной системе народного обра
зования состояли две городские общеобразовательные школы на 1884 учени
ческих места с 2234 учащимися, две вечерние школы рабочей молодежи с 16 
классами и 425 обучающимися, музыкальная школа, химико-механический 
техникум на 600 учащихся и две сельские восьмилетние школы с 526 учащи
мися.

В сентябре 1970 г. общее число учащихся и студентов в городе составляло 
около 10 тыс. чел., в конце 1974 г. — 15 тыс. чел., это означало, что каждый 
четвертый новочебоксарец обучался в учебном заведении. Тогда же школа ра
бочей молодежи №  1 отметила свой 10-летний юбилей, много сделал для ее 
развития директор В. Катков. Уроки с богатым методическим содержанием  
давали учителя Л.Г. Никитина (физика), Г.А. Петряева и Н.А. Чибис (литера- 
тура).

В 1974/75 учебном году в школах работало 354 учителя, в 2002/03 — 1251 
учитель. Среди них заслуженные учителя школы Российской Федерации Е.Д. Сер
геева, А.И. Тимофеева, В.Е. Лялина, Т.П. Пятунина, Е.А. Смирнова, Т.Н. Патюко- 
ва, Н.А. Гашенина. Учительница средней школы №  10 Н.А. Иваницкая награж
дена орденом Дружбы народов за организацию работы по интернациональ
ному воспитанию детей.

В связи с быстрым развитием города и ростом его населения в начале 
1970-х гг. назрела необходимость ежегодной сдачи в эксплуатацию по одной 
школе, т. к. школы были перегружены, трудно было вести внеклассную и вне
школьную работу. Исполком горсовета разрешил открыть с 15 апреля 1972 г. 
Дом пионеров. Коллективам школ большую материальную помощь оказыва
ли шефствующие организации, они же являлись ближайшими помощниками 
учителей по учебно-воспитательной работе с детьми.

По итогам 9-й пятилетки (1971— 1975 гг.) два учителя города отмечены пра
вительственными наградами: орденом Октябрьской Революции награжден учи
тель истории и обществоведения средней школы №  6 А.Н.Рекеев, медалью «За 
трудовое отличие» — учительница физики средней школы №  1 Л.Ю. Карпухова.

В 1978/79 учебном году впервые был обеспечен 100% охват средним обра
зованием выпускников восьмых классов. Самое большое количество детей обу
чалось в школах города в 1997/98 учебном году — 21147 учащихся.

По состоянию на 2001 г., в Новочебоксарске действовало 43 дошкольных 
учреждения (ДОУ), где воспитывалось 5868 детей. В 2003 г. имелось 34 общ е
развивающих ДОУ, 3 ДОУ присмотра и оздоровления, 2 ДОУ компенсирую
щего вида и 2 ДОУ комбинированного вида.

Основное общ ее образование осуществляют 4 гимназии (СОШ  №  6, 11, 
18, 20), каждая из которых имеет свое «лицо»; 2 школы с углубленным

19



Город, дружбой возведенный

изучением предметов (иностранного языка — школа №  5, математики — 
школа №  14); 12 общеобразовательных школ, вечерняя школа, межшколь- 
ный учебный комбинат и специальная коррекционная школа. Школа №  16 
имеет статус учебного заведения с эстетическим воспитанием и художествен
ным образованием. В 2002/03 учебном году в школах города обучалось 16430 
учащихся. Создание системы образования, обеспечивающей развитие учащихся 
с разными возможностями освоения наук, — одно из основных направлений 
работы педагогических коллективов школ.

Отрадно отметить, что качество знаний выпускников школ Новочебок
сарска выше республиканского показателя в среднем на 7%, а по таким пред
метам, как физика, биология, химия, история — на 10—11%.

Первым заведующим городского отдела народного образования был Ю.П. Пет
ров (до 25 сентября 1975 г.).

Начальное профессиональное образование представлено 3 профессиональ
ными училищами (ПУ-9, ПУ-14, ПУ-15), в которых в 2001 г. училось 2315 
человек, и училищем олимпийского резерва. Училище №  9, открывшееся в 
сентябре 1967 г., было первым техническим училищем в республике; здесь 
готовят квалифицированных специалистов для химической промышленности 
и строительства. Хорошей теоретической и практической подготовкой отли
чаются учащиеся профтехучилищ № 14 (открыто в 1970 г.) и №  15 (открыто 
в 1973 г.), готовящих кадры по многим специальностям (электрогазосварщи
ки, маляры, штукатуры, столяры, каменщики-монтажники и др.).

Специалистов среднего звена готовят химико-механический техникум и био
технологический колледж. В первом с 23 октября 1965 г. готовят кадры для хими
ческой промышленности; во втором — для мясо-молочной промышленности.

Постепенно формируется система высшего образования. В августе 1977 г. 
при стройтресте №  4 открылся филиал вечернего и заочного отделений Все
союзного заочного политехнического института. С 1995 г. функционирует учебно
консультационный пункт Марийского филиала Московского открытого со 
циального университета. 27 октября 1997 г. по ул. Ж. Крутовой было открыто 
представительство Камского государственного института физической культу
ры. 11 февраля 1999 г. по ул. Ж. Крутовой разместился Новочебоксарский ф и
лиал Чувашского государственного университета им. И .Н. Ульянова. Ровно 
через год, 11 февраля 2000 г., открыт филиал Московского государственного 
университета прикладной биотехнологии, где готовят специалистов в облас
ти переработки продуктов животного и растительного происхождения. Д ей
ствует также представительство Казанского института экономики, управле
ния и права. Новочебоксарск поддерживает деловые отношения с вузами Рос
сии, в частности, с московскими — университетом печати, институтом элек
тронной техники, МГТУ им. Н.Э. Баумана и др.; с вузами Чебоксар, Казани, 
Нижнего Новгорода.

Определенный вклад в повышение образовательного уровня школьников 
вносит достаточно представительная структура учреждений дополнительного 
образования по эстетическому обучению подрастающего поколения. Это — 
Центр творчества детей и юношества, детская юношеская спортивная шко
ла, центр спорта для детей и юношества, школа искусств, музыкальная шко
ла, художественная школа и две школы олимпийского резерва. 1 января 1968 г. 
при средней школе №  3 была открыта городская станция юных техников.

Администрация города проводит целенаправленную работу по организа
ции досуга подростков и молодежи. В бюджете 2003 г. средства на молодежные 
проекты увеличены в два раза по сравнению с 2002 г.

Центр творчества детей и юношества — один из крупнейших в России,
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введен в эксплуатацию 25 сентября 1982 г. в условиях запрещения строитель
ства зданий культурного назначения. Благодаря умелым и настойчивым дей
ствиям председателя горисполкома И.А. М атросова и первого секретаря 
ГК КПСС А.И. Андриянова удалось добиться разрешения и построить уни
кальное здание Центра с залом на 500 мест. Сегодня коллектив педагогов из 
125 человек дает дополнительное образование и воспитание в 310 клубах, 
студиях, учебных группах и секциях, работающих по 75 направлениям, более 
4 тысячам воспитанникам от 4 до 25 лет. Лучшие воспитанники успешно выс
тупают на соревнованиях, фестивалях, конкурсах и конференциях республи
канского, российского и международного уровня. Большой вклад в воспита
ние детей вносит директор ЦТДиЮ С. Я. Голубева.

С 1963 г. функционирует детская музыкальная школа. Здание, в котором 
она располагается с января 1981 г., — одно из лучших в России. Более 50 
преподавателей преподносят азы музыкальной культуры примерно 500 уче
никам, обучающимся на 4 отделениях — фортепианном, оркестровом, на
родном, хореографическом. Срок обучения — 5—7 лет, в течение которых 
дети получают общее начальное музыкальное образование. Наиболее одарен
ные поступают в музыкальное училище и становятся профессионалами. Пер
вым директором музыкальной школы была Ю.И. Закутская.

Новочебоксарская детская школа искусств существует с 1977 г. Такой мощ
ной и сильной школы искусств нет даже в Чебоксарах, ибо в ней собраны все 
направления детского эстетического образования — хореографическое, художест
венное, эстрадное, эстетическое, хоровое, народное, оркестровое, фортепи
анное и театральное отделения, на которых более 60 преподавателей обучают 
примерно 1200 человек. Ежегодно выпускники школы успешно выступают на 
республиканских, всероссийских и международных конкурсах, поступают учить
ся в самые престижные творческие образовательные заведения России.

С 1 сентября 1975 г. в городе функционирует детская художественная шко
ла — непрофессиональное учебное заведение, созданное в помощь общ еоб
разовательной школе для более углубленного изучения изоискусства, общ е
эстетического воспитания и развития детей. В настоящее время более 240 уча
щихся постигают тайны художественного творчества. Воспитанники школы 
являются постоянными участниками республиканских выставок среди худо
жественных школ и школ искусств, становятся их лауреатами и дипломанта
ми, поступают в престижные художественные училища и вузы. Первым ди
ректором школы был Б. П. Данилов.

В школах дополнительного образования ежегодно обучается более 2 тыс. 
детей и подростков, что составляет 13,5% от общего количества детей (луч
ший показатель по республике). Следует отметить, что 81,0% расходов на обу
чение каждого ученика покрывается за счет бюджета города. В соответствии с 
законом «Об образовании» школы города в 2001 г. получили лицензию на 
право образовательной деятельности; в 2002 г. прошли аттестацию и в 2003 г. 
получили свидетельство о признании образовательного учреждения с уста
новлением высшей категории.

Очень важная и ответственная роль в жизни города принадлежит сред
ствам массовой информации. Развитие периодической печати началось с из
дания заводских многотиражных газет. 4 июня 1963 г. вышел в свет первый 
номер многотиражной газеты стройтреста №  4 «Знамя труда» (ред. М.В. Щер
баков). 25 февраля 1967 г. вышел в свет первый номер газеты Чебоксарского 
химкомбината «Химик» (ред. Ф.И. Степанов). 5 января 1979 г. жители города 
получили свою первую общегородскую газету под названием «Путь к комму
низму» (первый редактор В. И. Молодцев).
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В результате демократических реформ во второй половине 1980-х гг. газетное 
дело было значительно усовершенствовано и развито. После открытых много
численных обсуждений 21 декабря 1990 г. городская газета получила новое на
звание — «Грани». Общественный подъем способствовал освобождению прес
сы от жесткой цензуры, разрешается публикация коммерческих объявлений и 
рекламы. Газета «Грани» стала известна за пределами города. Здесь плодотворно 
работали и работают А. Б. Усов (главный редактор), Л.А. Смагина, Л.Б. Захарова,
С.Н. Смирнова, В. П. Мутрисков, Г. С. Миронова, С. М. Исаева и др.

Немало творческой инициативы вложили в развитие городского радио, 
работающего с августа 1968 г., радиоинженеры Л.М. Лихтенфельд, Т.М. Боч
кова, В.Г. Тихонов, дикторы Ж.М. Зайцева, П.К. Андреев, В.В. Келдыш, Г.А. Ива
нова, С. В. Воробьева. Первый редактор городского радио — В. И. Яковлев.

Здоровье горожан в надежных руках
По уровню медицинского обслуживания г. Новочебоксарск входит в 

число лучших в республике. Лечебно-диагностическую помощь здесь практи
чески оказывают по всем основным направлениям здравоохранения. Для это
го используются современное диагностическое, лабораторное и лечебное обо
рудование и техника, отдельные наименования которых не имеют аналогов 
даже в столице Чувашии.

На конец 2001 г. в Новочебоксарске функционировало 5 больничных уч
реждений на 1163 койки (88,8 больничных коек на 10000 населения), 10 
амбулаторно-поликлинических учреждений, которые принимали в среднем  
3265 посещ ений больных в смену. Трудилось 547 врачей (44 врача на 10000 
чел.), 1234 сотрудника среднего медперсонала, или 99,4 медика на 10000 на
селения.

Самое крупное и многопрофильное лечебное учреждение — Новочебоксар
ская городская больница — обслуживает 125 тыс. человек города и частично 
сельское население. С 1963 по 1984 гг. главным врачом здесь весьма плодо
творно трудился Юрий Исидорович Клейман, с 1985 г. он работал главным 
врачом санатория-профилактория стройтреста №  4. За большие заслуги в об 
ласти становления, развития здравоохранения города и за подготовку высо
коквалифицированных кадров Ю.И. Клейману решением городского Собра
ния депутатов от 28 октября 2002 г. было присвоено звание «Почетный граж
данин г. Новочебоксарска».

Наиболее развитой в горбольнице является хирургическая служба, у исто
ков которой стоял заслуженный врач РСФСР Рэм Тихонович Разумов (1932— 
1988), сохранивший жизнь сотням людей. Его традиции успеш но продолжают 
заведующий хирургическим отделением (с 1988 г.) заслуженный врач Чу
вашской Республики Валерьян Иванович Карпов и его коллеги. Среди высоко
квалифицированных специалистов городской больницы и известный уролог, 
заслуженный врач Российской Федерации Николай Семенович Семенов.

В развитие Новочебоксарской городской больницы большой вклад внес 
главный врач В.В. Жвакин (1983—1998).

Одним из приоритетных направлений муниципального здравоохранения 
является педиатрия, активно применяющая методы психологической и соци
альной реабилитации детей. У города есть своя детская больница, работает с 
1998 г., обслуживает около 30 тыс. детей, или 23 % населения города. В соста
ве больницы: поликлиника на 600 посещ ений в смену, стационар на 148 
коек, детская молочная кухня.

В целях улучшения демографической ситуации в г. Новочебоксарске, охра
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ны репродуктивного здоровья населения, сохранения и укрепления здоро
вья женщин и детей 5 октября 2001 г. открыт «Городской перинатальный 
центр». Внедряются новые медицинские технологии, идет реформирование 
первичного медицинского звена, открываются офисы семейного врача, что 
приблизило медицинское обслуживание к пациентам. Введение страховой 
медицины в системе здравоохранения привело не только к увеличению д о 
полнительного финансирования медицинских услуг, но и повышению их 
качества.

Наряду с муниципальной развивается и частная медицина. Лечебно-диаг
ностический центр «Диагноз», ЗАО «Лечебно-профилактическое предприя
тие «Проминь» берут на вооружение современные медицинские технологии, 
налаживают связи с зарубежными партнерами.

Руководство лечебно-профилактическими учреждениями в городе осущ е
ствляет Новочебоксарский городской отдел здравоохранения, официально функ
ционирующий с 1971 г. Заведующими Новочебоксарским горздравотделом ра
ботали В.П. Павлов (1971 — 1978), В.А. Таланин (1979—1989), Н.В. Антонова 
(1990—1996), Ю.Н. Викторов (1997—2002), в настоящее время — В.В.Жвакин.

В окрестностях Новочебоксарска открыты подземные источники минераль
ных вод (сероводородные хлоридно-натриевые) типа мацестинских, пригод
ные для лечебных целей. В феврале 1995 г. РГУП «Новочебоксарский хлебоза
вод» начал выпуск минеральной воды из источника, находящегося неподалеку 
от города, рядом с профилакторием «Надежда». По своему составу и качеству 
целебный напиток сходен со знаменитыми феодосийскими минеральными 
водами и назван «Сывлӑх» (Здоровье).

С особой заботой администрация города относится к малозащищенным 
слоям населения — детям, старикам, многодетным семьям, безработным. От
крыты центр социального обслуживания и центр социальной реабилитации 
несовершеннолетних. Одним из актуальных направлений социальной помощи 
стало надомное обслуживание одиноких престарелых и нетрудоспособных граж
дан, нуждающихся в постоянной посторонней поддержке.

В г. Новочебоксарск создана уникальная база для проведения отдыха и ле
чения. Поправить свое здоровье и отдохнуть новочебоксарцы и гости города мо
гут в санатории-профилактории ОАО «Химпром» (открыт 4 февраля 1983 г.), 
санатории-профилактории Чебоксарской ГЭС «Салампи» (открыт 25 декабря 
1984 г. ), оздоровительном лагере «Звездочка». Большой популярностью среди 
жителей республики пользуется санаторий-профилакторий ОАО «Стройтрест 
№  4» «Надежда» (открыт 23 сентября 1988 г.) на правобережье Волги, круг
логодично предлагающий отдыхающим лечебные ванны из бромных рассолов 
и лечебные минеральные воды собственных источников.

На страже правопорядка
Охрана общественного порядка обеспечивается Отделом внутренних 

дел (ОВД) г. Новочебоксарска, история которого началась 23 июня 1962 г., 
когда было создано Банновское поселковое отделение милиции Чебоксар
ского городского отдела со штатной численностью 11 чел. В 1962 г. начальни
ком Банновского отделения милиции был назначен Д.Н. Григорьев. 4 марта 
1963 г. отделение преобразовано в Новопромыш ленное отделение внутрен
них дел г. Спутник. Датой основания ОВД г. Новочебоксарск является 22 д е
кабря 1965 г. В этот день приказом Министерства охраны общественного п о
рядка ЧАССР был создан отдел милиции исполкома Новочебоксарского 
районного Совета депутатов трудящихся со штатной численностью 36 чел.
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Первым начальником ОВД был А.А. Арбатов. Сегодня сотрудники ГОВД не 
только охраняют общественный порядок в городе, но и участвуют в защите 
конституционного строя на Северном Кавказе.

21 сентября 1967 г. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР своим 
указом постановил образовать районный народный суд в г. Новочебоксарске. 
До этого времени все судебные действия, связанные с новым городом, про
ходили в Чебоксарах. Для работы вновь образованного суда было выделено 
помещение по ул. Молодежная, И . Первым и бессменным председателем суда 
на протяжении 19 лет являлся Юлий Петрович Митюков (1928—1987). Его 
отличали исключительно добросовестное отношение к порученному делу, ос
новательные профессиональные знания. Заслуги Ю.П. Митюкова отмечены  
орденом «Знак Почета», званием «Заслуженный юрист Чувашской АССР». 
В первый коллектив суда входили также судебный исполнитель З.И. Петрова 
и секретарь судебного заседания З.С. Елизарова.

В настоящее время председателем суда является В. В. Папшев. В апреле 2001 г. 
Новочебоксарский суд переехал в новое большое, просторное, светлое трех
этажное здание, где имеются все условия для успешной и плодотворной ра
боты. Подобных зданий судов в России единицы.

Д о создания прокуратуры в Новочебоксарске надзор за законностью в го
роде осуществляла прокуратура Чебоксарского района. 1 апреля 1967 г. прика
зом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора 
г. Новочебоксарска был назначен А.Е. Галактионов. Прокуратуру тогда разме
стили в квартире одного из домов, расположенных в переулке Химиков. П ер
воначально штат состоял из 4 человек. Впоследствии прокурорами г. Новоче
боксарска были: А.А. Игнатьев, заслуженный юрист Чувашской Республи
ки Т.Е. Ефимов, почетный работник прокуратуры Российской Федерации  
А.А. Севастьянов, В.Г. Русин, Р.Э. Купкенов, Н.А. Мальчугин, А.Д. Корсунов, ныне 
прокурор города — советник юстиции А.А. Емашов. Сейчас в прокуратуре 
работают 20 оперативных работников.

Спортивная гордость

Новочебоксарск — самый спортивный город Чувашии, каждый ш ес
той житель активно занимается физкультурой и спортом. Для этого созданы  
все условия, имеется солидная материальная база. В 2001 г. в городе функцио
нировало всего 265 спортивных сооружений, в том числе 11 плавательных 
бассейнов, 39 спортивных залов, 110 плоскостных спортивных площадок, 
легкоатлетический манеж, хоккейный стадион с искусственным льдом, 2 лыж
ные базы, 13 стрелковых тиров, 6 спортивных клубов. Завершается строитель
ство городского стадиона на 8000 мест. По количеству учреждений культуры 
на 1000 жителей Новочебоксарск не отстает от западноевропейских стандар
тов. В городе действуют четыре детских спортшколы и единственный в Рос
сийской Федерации крытый спортивный комплекс.

С 1970 г. в Новочебоксарске действует ДЮСШ № 1 Управления образования. 
В школе открыто 10 отделений: велоспорт, бокс, конькобежный спорт, волей
бол, вольная борьба, каратэ, бадминтон, спортивная гимнастика, футбол.

Она является лауреатом первого Всероссийского конкурса на лучшее уч
реждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной на
правленности. С 1990 г. школа ежегодно занимает первое место по итогам 
смотра конкурса на лучшую постановку спортивной работы среди детско- 
юношеских школ республики.
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Площадь Победы. Здание городской администрации.
Встреча бывших руководителей г. Новочебоксарска с сотрудниками горадминистрации в связи с 35- 
летием города. 1995 г. Слева направо (1-й ряд): В.В. Келдыш, Л.С. Седова, Н.А. Кочетова. Н.А. Сабанова.
A.А. Долгов, М.Ф. Калашникова, Т.Ф. Федорова, Е.М. Желваков, А.И. Андрианов, И.Г. Чернов; 
(2-й ряд): С.В. Котов, А.Ф. Барышев, Н.Н. Лукин, Г.А. Васильев, С.А. Шманова, Н.П. Сергеев.
B.П. Сергеев, И.А. Матросов, Н.С. Иванов, Л.М. Мишкарудный.



ГЕРОИ
СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО
ТРУДА
И ПОЧЕТНЫЕ
ГРАЖДАНЕ
ГОРОДА

Алексеев Аркадий 
Алексеевич.
Герой Социалистического 
Труда (1974). «Почетный 
гражданин 
г. Новочебоксарска»
(1998).

Ефремова Александра 
Ефремовна. Герой 
Социалистического Труда 
(1971).

Иванов Михаил Иванович.
Герой Социалистического 
Труда (1971).

Колыванов Александр 
Александрович. Герой 
Социалистического Труда 
(1974).

Бурментьев Юрий 
Николаевич.
Герой Социалистического 
Труда (1981).

Шевницин Леонид 
Сергеевич.
Герой Социалистического 
Труда (1981). «Почетный 
гражданин 
г. Новочебоксарска»
(1999).



Федоров Николай 
Васильевич.
Первый Президент
Чувашской
Республики.
«Почетный гражданин 
г. Новочебоксарска»
(1998).

Бабакин Григорий Осипович.
«Почетный гражданин 
г. Новочебоксарска»
(1998).

Юдковский Аба Гершович.
«Почетный гражданин 
г. Новочебоксарска»
(1998).

Карлинов Илья Николаевич.
Протоиерей, настоятель 
собора Святого 
Равноапостольного 
Князя Владимира.
«Почетный гражданин 
г. Новочебоксарска»
(2000).

Клейман Юрий Исидорович.
«Почетный гражданин 
г. Новочебоксарска»
(2002).

Иванова Олимпиада 
Владимировна.
«Почетный гражданин 
г. Новочебоксарска»
( 2002).

Матросов Иван 
Александрович.
«Почетный гражданин 
г. Новочебоксарска»
(2003).
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К.И. Кузнецов — первый 
директор химкомбината 
с 1960 по 1969 гг.

Л.С. Ш евницин — 
генеральный директор 
ПО «Химпром» 
с 1969 по 1994 гг.

В.Г. Шкуро — 
генеральный директор 
ОАО «Химпром» 
с 1994 по 1996 гг.

В.И. Кисин — 
арбитражный 
управляющий с 1996 г., 
генеральный директор 
ОАО «Химпром» 
с 1998 по 2001 гг.

Предприятие располагает 
огромным научным и 
уникальным производ
ственным потенциалом, 
высококлассными 
специалистами.



Благодаря успешному труду высококлассных 
специалистов стройтреста №  4 вырос город.

Новочебоксарский завод строительных 
материалов. Грузовой двор силикатного 
кирпича.

Жилой дом малоэтажной застройки 
оборудован котельной, расположенной 
на крыше. 2002 г.



ТЭЦ -3 (1965).

ОАО «Железобетон» (1966).







ОАО «Новочебоксарская 
хлопкопрядильная 
фабрика «Пике» — одно из 
ведущих предприятий легкой 
промышленности на 
российском рынке. Созданная 
здесь коллекция из льна 
неоднократно занимала 
призовые места на различных 
конкурсах.



Ш вейный цех Группы «Аркадия» — производителя оригинальной женской одежды 
из трикотажного полотна. 2003 г.

Выставочный стенд продукции ЗАО «Ш вейная фабрика «Элита». 2001 г.



Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Касьянов и 
Президент Чувашской Республики 
Н. Федоров на торжественной 
церемонии первой варки пива в 
компании «Булгар-Хмель» 26 июня 
2001 г.

Производственный цех ООО «Комби
нат напитков».



ГУП «Новочебоксарский хлебозавод» 
ежедневно выпускает более 20 
наименований хлебобулочных 
изделий.

ОАО
«Новочебоксарская
макаронная
фабрика
«Россиянка»
специализируется
на производстве
макаронных
изделий типа
«спагегги» высшего
качества.
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Школа №  12.

Компьютерный класс в школе №  20.

Министр образования России В.М. Филиппов 
(слева) в музее Центра творчества детей и 
юношества г. Новочебоксарска. 2001 г.



Новочебоксарский центр 
творчества детей и 
юношества (1982).

Во время своего визита в 
Чувашию вице-премьер 
Российского Правительства 
В.М. Матвиенко посетила 
ЦТДиЮ. 23 ноября 2001 г.



МУЗ «Новочебоксарская детская больница» 
(1998).

Зав. отделением новорожденных 
Новочебоксарского роддома 
А.В. Петунов.

Зам. главного врача по хирургии
С.П. Меркушев
со своими коллегами. 2001 г.



Новочебоксарск

Около 20 лет ДЮСШ №  1 возглавляет заслуженный работник физической 
культуры и спорта Чувашской Республики и Российской Федерации Л. В. Москов.

Хоккейная команда «Сокол» — единственная в Чувашии профессиональ
ная команда, успешно участвующая в ежегодных чемпионатах России. В 1991 г. 
организовано Н овочебоксарское среднее специальное училище олимпий
ского резерва с целью подготовки высококвалифицированных спортсменов  
и тренеров. В училище работают заслуженные тренеры России В.И. Лощеное, 
А.А. Николаев, В.К. Слушкин, заслуженные тренеры Чувашии Н.И. Анисимов, 
А.Т. Егоров.

В Новочебоксарске есть не только хоккейная команда «Сокол», но и недавно 
образованная волейбольная команда «Сокол». Новая команда будет иметь люби
тельский статус и входить в 1 -ю Лигу Приволжского Федерального округа.

Организованный в 1999 г. футбольный клуб «Ельниково» в 2002 г. стал 
финалистом Кубка МФС Приволжья.

Решен вопрос об открытии в Новочебоксарске филиала Российской госу
дарственной академии физической культуры и спорта.

Спортивной гордостью Новочебоксарска являются: Владимир Белов — мас
тер спорта СССР международного класса по борьбе самбо (1978), чемпион 
СССР (1978, 1982), шестикратный обладатель Кубка СССР (1977, 1979, 1981 — 
1984), победитель 8-й Спартакиады народов СССР (1983), серебряный при
зер чемпионата мира (1982); Светлана Ефимова (Михеева) — чемпионка СССР 
(1991), призер Кубка Европы (1991) и чемпионата мира (1988) по биатлону; 
Татьяна Маркиданова (Горбунова) — чемпионка СССР (1991) по биатлону; 
Александр Бебенин — чемпион России (1995) и мира (1999) по контактному 
каратэ; сестры-близнецы Ольга и Наталия Смирновы — чемпионки России и 
мира по вольной борьбе; Валентина Квасова — чемпионка России, Европы и 
мира по вольной борьбе; Людмила Петрова (Якимова) — неоднократная чем
пионка России в беге на стайерские дистанции и участница XXVI летних Олим
пийских игр в Атланте (1996) в беге на 10000 м; Наталья Шеходанова — чем
пионка России (1996, 2000) в беге на 100 м с барьерами, участница XXVI 
(1996) и XXVII (2000) Олимпийских игр и многие другие спортсмены. А зас
луженный мастер спорта, золотой медалист чемпионата мира 2001 г. по 
спортивной ходьбе Олимпиада Иванова решением городского Собрания депу
татов от 28 октября 2002 г. удостоена звания «Почетный гражданин г. Новоче
боксарска» за большой вклад в развитие физической культуры и высокие 
спортивные результаты на международных соревнованиях.

Успехи новочебоксарских спортсменов не случайны. Новочебоксарск по 
праву гордится тем, как поставлена работа по оздоровлению детей в детских 
дошкольных учреждениях города. Занятиями физической культурой охвачено 
4346 детей. В детских садах функционируют 30 приспособленных помещений 
для занятий физкультурой и 8 мини-бассейнов.

10 спортивных клубов занимают ведущие позиции в республике. Среди 
них спортивный клуб «Аполлон», который по итогам смотра-конкурса на луч
шую постановку физкультурно-спортивной работы в Чувашской Республике 
неоднократно занимал первые места; клуб по спортивному ориентированию  
«Юность Чувашии» при ЦТДиЮ, шесть воспитанников которого входят в 
состав юношеской команды России, еще четверо являются кандидатами. Спорт
смены, занимающиеся спортивным ориентированием в клубах «Старт», «Хи
мик», «Трактор», «Юность Чувашии», «Эткер», «Экта», «Волга», завоевали 
26 медалей на первенствах России. Хорошо известны в республике и за ее 
пределами клуб восточных единоборств «Западный дракон», клуб спортив
ной атлетики «Самсон» и многие другие.
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Ежегодно в Новочебоксарске проводятся спартакиады среди школьников 
по разным видам спорта на кубок главы администрации г. Новочебоксарска. 
По итогам проводимой Министерством образования Чувашской Республики 
спартакиады школьников Чувашской Республики на кубок Президента Чуваш
ской Республики Н.В. Федорова г. Новочебоксарск становился неоднократным 
победителем. Большой популярностью в городе пользуется хоккей с шайбой. 
В 1979 г. на базе ДЮСШ открылось отделение хоккея с шайбой, а в апреле 1994 г. 
указом Президента Чувашской Республики открылась СДЮ ШОР №  4 по хок
кею с шайбой при Министерстве физической культуры и спорта Чувашской 
Республики. Хоккейно-спортивный клуб «Сокол» — серебряный призер чем
пионата России 1-й лиги зоны Поволжья сезона 2001—2002 гг.

В городе ведется большая работа по оздоровлению не только детей, но и 
всего населения: систематически занимаются физкультурой около 23 тыс. че
ловек — в том числе инвалиды и пенсионеры.

Все впереди
В 1960-х гг., когда г. Новочебоксарск начинал строиться, люди меч

тали не только о новом промышленном городе, но и о прекрасном, светлом, 
благоустроенном городе-саде. И их мечта сбылась. Новочебоксарск в очень 
короткий срок сложился в благоустроенный современный город с индивиду
альным обликом. Здесь возводятся дома новых архитектурных решений. С ис
пользованием средств строительного дизайна, колористики и визуальной ин
формации значительно обогащены фасады зданий, совсем недавно казавшихся 
серыми и скучными. Красочные вывески и витрины магазинов, ночная под
светка, световое оформление улиц и площадей, множество цветников прида
ют городу свежий ухоженный вид.

Новочебоксарск новый не потому, что молодой. Он не копирует черты и 
не пользуется старыми схемами других городов. Его призвание — быть пионе
ром во всем: в теории и практике градостроительства, в экономике, в орга
низации труда, быта и отдыха людей. Он изначально создан и нацелен на то, 
чтобы во всем блистать новизной.



Летопись города

Сентябрь, 28. Чувашский обком КПСС направил в Центральный комитет 
партии письмо, в котором было сказано, что директивами XIX и XX съездов КПСС 
предусмотрено строительство Чебоксарской ГЭС на Волге. При этом подчеркивалось, 
что проектно-изыскательские работы по строительству гидростанции ведутся с пере
рывами в течение 25 лет. В письме высказывалась просьба к ЦК КПСС обязать Мини
стерство электростанций и Госплан СССР в 1957 г. — I квартале 1958 г. утвердить 
проектное задание по строительству Чебоксарской ГЭС, предусмотреть необходимые 
ассигнования на начало строительства в 1959—1960 гг. и развернуть строительные ра
боты, поручив это строительной организации Горьковской ГЭС.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.26, д.254, л.89.

Ноябрь, 19. Чувашский обком КПСС и Совет народного хозяйства Чувашского 
экономического административного района обратились в Госплан РСФСР с просьбой 
учесть при разработке плана развития народного хозяйства на 1959—1965 гг. острую 
необходимость и экономическую целесообразность дальнейшего развития промыш
ленности Чувашской АССР и в связи с этим «...решить положительно вопрос о 
строительстве на территории совнархоза Чувашского экономического администра
тивного района» новых предприятий. В письме также отмечалось, что для данного 
района «...имеет важнейшее жизненное значение вопрос дальнейшего расширения 
промышленности и строительства ввиду того, что имеющаяся в настоящее время на 
его территории промышленность явно недостаточна и не использует всех благопри
ятных возможностей, которыми располагает Чувашская АССР». В качестве главных 
аргументов в пользу развертывания промышленного строительства были приведены 
следующие доводы:

«1. По плотности населения Чувашия занимает второе место среди других областей 
РСФСР (после Московской области) ...

Ежегодный прирост трудоспособного населения экономического района составля
ет свыше 20 тыс. человек, из которых в другие районы страны, даже при благоприят
ных условиях, можно будет переселить не более 6—8 тыс. человек, а остальные 12—14 
тыс. человек желательно использовать в строительстве и на новых промышленных пред
приятиях, размещенных на территории экономического района.

2. Выгодное географическое размещение Чувашского экономического администра
тивного района и наличие удобных путей сообщения, в том числе две железнодорожные 
магистрали, Казань—Москва и Казань—Рузаевка, а также важнейшая в стране речная 
магистраль — Волга создают особые благоприятные условия для развития трудоемких 
отраслей машиностроения и приборостроения, а также для развития отраслей про
мышленности, работающих на привозном сырье и изготовляющих продукцию, имею
щую широкий спрос в центральных районах страны.

Указанные условия предопределяют также выгодность размещения на территории 
республики малой металлургии — сталелитейный и сталепрокатный завод, использу
ющий отходы черных металлов, образующиеся на территории экономического района 
и смежных областей РСФСР.

3. Пересечение территории Чувашского экономического района нефтепроводом 
и газопроводом, сооружаемым в настоящее время между Татарской АССР и г. Горький,
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создают благоприятные предпосылки для строительства нефтеперегонного завода и 
предприятий химической промышленности, работающих на продуктах нефтеперегон- 
ки и на природном газе.

4. Строительство Чебоксарской ГЭС на Волге и выгодность использования дешевой 
электроэнергии непосредственно на месте ее выработки создают особо благоприятные 
условия для развития в районе строительства ГЭС энергоемких производств — вып
лавка легких металлов, производство синтетических химических продуктов типа «Изоп
рен», «Совпрен» и др.

5. Наличие на территории экономического района ряда месторождений нерудных 
ископаемых, пригодных для производства строительных материалов, создают условия 
для строительства предприятий строительных материалов, в том числе кирпича, изве
сти, цемента, стекла, черепицы, теплоизоляционных плит...»

В связи с изложенным, Чувашский обком КПСС и Совет народного хозяйства Чу
вашского экономического административного района просили включить в план раз
вития промышленности экономического района на 1959—1965 гг. строительство 40 
новых предприятий с общим числом работающих 63,2 тыс. человек, в том числе неф
техимический комбинат с числом работающих 7800 человек, объемом производства 4 
млн рублей, а также теплоэлектроцентраль для нефтекомбината и химических пред
приятий с числом работающих 560 человек.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-1806, оп.2, д.42, л.37—39.

Декабрь, 19. Чувашский и Марийский обкомы КПСС направили в Центральный 
Комитет партии совместное письмо, в котором говорилось: «Сооружение Чебоксар
ской ГЭС создаст условия для более быстрого развития Марийской и Чувашской ав
тономных республик, которые отстали в индустриальном развитии от соседних облас
тей и республик. [...] Одной из причин этого является отсутствие энергетической базы 
для развития промышленности». Пуск Чебоксарской ГЭС, по мнению авторов пись
ма, позволил бы на базе дешевой электрической энергии развивать на территории 
республик энергоемкую промышленность с использованием имеющейся рабочей силы. 
В письме также отмечалось, что после сооружения Саратовской ГЭС участок Волги от 
створа Чебоксарской до Горьковской ГЭС остался с необеспеченными нормирован
ными глубинами, что должно было повлечь большие потери от недогруза судов и 
затрат на поддержание глубин. Расположение Чебоксарской ГЭС в центре нагрузки 
объединенной европейской энергосистемы позволило бы уменьшить потери и полу
чить значительную экономию при передаче электроэнергии. В связи с изложенным, 
Чувашский и Марийский обкомы КПСС просили Центральный Комитет партии обя
зать Госплан СССР включить строительство Чебоксарской ГЭС в народнохозяйствен
ный план с началом работ в 1959 г., а также обеспечить выделение на 1958 г. необхо
димых средств на окончание проектно-изыскательских работ.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.26, д.254, л. 116.



Апрель, 9. Состоялось межведомственное совещание в Главном управлении 
планировки и застройки городов Министерства коммунального хозяйства РСФСР о 
размещении в г. Чебоксары химического комбината и завода искусственного волокна 
Министерства химической промышленности СССР. [...]

Из рассмотренных на совещании предварительных вариантов размещения заводов 
химической промышленности признаны неприемлемыми варианты, «предусматрива
ющие размещение указанных предприятий на площадке существующего аэродрома и 
западнее его, и в районе п/я №14 [нефтебаза — сост.] как не удовлетворяющие нор
мам МПВО, Государственной санитарной инспекции, а также закрывающие возмож
ность дальнейшего развития г.Чебоксары».

На совещании было выслушано сообщение автора планировки и застройки г.Че- 
боксары М.Е.Колосовского, в котором отмечалось, что «намечаемое размещение в
г.Чебоксары химического комбината, не предусматривавшегося ранее разработанным 
генеральным планом города, оказывает значительное влияние на размещение жилищ
ного, культурно-бытового и коммунального строительства и на перспективы развития
г.Чебоксары».

Была высказана просьба министру химической промышленности СССР С.М.Ти
хомирову об ускорении решения «вопроса о составе производств химического ком
бината, а также учитывая трудности, вызываемые расположением в г.Чебоксары за
вода искусственного волокна рассмотреть вопрос о возможности размещения этого 
завода в другом городе Чувашской АССР». В постановлении, принятом на совещании, 
указывалось что, «наиболее полно отвечающий условиям создания необходимых 
разрывов по требованиям МПВО и ГСИ, а также удовлетворяющий технологичес
ким требованиям организации химических производств и градостроительным тре
бованиям является вариант размещения химического комбината в устье р. Кукшум 
у р. Большой Цивиль». Было рекомендовано включить в состав организованной  
Министерством химической промышленности СССР специальной комиссии по вы
бору площадок для размещения химических предприятий в Чувашской АССР пред
ставителей Министерства здравоохранения РСФСР, Ленгипрогора, Мосгидэп, штаба 
МПВО РСФСР.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп.2, д. 191, л. 12—14.

Май, 5. Постановлением Совета народного хозяйства Чувашского экономического 
административного района Г.К.Сивогривов назначен директором Ивановского кир
пичного завода. (Ныне Новочебоксарский завод строительных материалов.)

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.2, д. 134, л.270.

Май, 8. Постановлением Совета Министров СССР № 501 утвержден «Список строек, 
вновь начинаемых проектированием в 1958 г., по союзным республикам, министер
ствам и ведомствам СССР». В список включены по Министерству химической про
мышленности СССР:

Химический завод, г.Чебоксары Чувашской АССР (секретно).
Проектная мощность — 67 тыс. т каустической соды, 24 тыс. т полихлорвиниловой
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смолы, 4 тыс. т сополимеров, 5 тыс.т хлорметила, 5 тыс. т метиленхлорида, 12 тыс. т 
диметилдихлорсилана, анилино-красочная продукция на заданною мощность.

Завод искусственного волокна, Чувашская АССР.
Проектная мощность — 8,5 тыс. т вискозного шелка.
ЦГА Чувашской Республики, ф.1, оп.26, д.508, л.25—26.

Май, 21. Банновский сельский совет. В книге регистрации актов о рождении произ
ведена запись за №39 на Федорова Николая Васильевича, родившегося 9 мая 1958 г. в
д. Чедино Мариинско-Посадского района [в будущем — первого Президента Чуваш
ской Республики — сост.].

Новочебоксарский загс, книга регистрации актов о рождении в Банновском сельском совете.

Июнь, 27. Состоялось совещание при Председателе Совета Министров Чувашской 
АССР А.С. Ерлакове по вопросу выбора площадки под строительство комплекса хи
мических предприятий на территории республики. На совещании было заслушано со
общение председателя комиссии Министерства химической промышленности СССР 
Г.П. Псянина по выбору площадок для комплекса химических производств, организу
емых в Чувашской АССР. Комиссией были обследованы площадки для размещения 
химических предприятий в районах городов Ядрина, Чебоксар, поселка Козловки, 
левого берега р. Волги. Комиссия рекомендовала выбрать площадку для строительства 
комплекса химических предприятий и ТЭЦ в районе нижнего течения р. Цивиль у
д. Верхний Магазь. На совещании было принято решение «...считать правильным на
меченное размещение жилого поселка химических предприятий в 11 — 12 км от суще
ствующей черты г. Чебоксары с учетом перспективы развития города вдоль р. Волги в 
направлении этого поселка... В целях своевременного обеспечения изысканиями и про
ектной документацией строительства... Совету Министров Чувашской АССР и Чуваш
скому совнархозу необходимо поручить:

а) Ленгипрогору — разработку генерального плана и проекта детальной планиров
ки поселка химпредприятия в увязке с генеральным планом развития г.Чебоксары;

б) Ленгипрокоммунводоканалу — составление проектов инженерных коммуника
ций жилпоселка;

в) Мосгидэпу (Волжской экспедиции) — производство топографической съем
ки, инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий по территориям жил
поселка, промплощадки и стройбазы, а также разведку артезианской воды.

Мосгидэпу — проектирование строительной базы;
г) Чувашпроекту — привязку отдельных объектов жилищного, социально-бытово

го и коммунального строительства в соответствии с проектом детальной планировки, 
а также объектов строительной базы...»

В ходе совещания был поднят вопрос о строительстве гидростанции на правом 
берегу р. Волги с размещением плотины в районе д. Пихтулино. Отмечалось, что пере
нос створа плотины освобождал долину р. Цивиль от затопления, давал выход г.Че
боксары на железнодорожную магистраль. Строительство гидростанции на правом бе
регу реки создавало возможность кооперирования по стройбазе и жилью, сокращало 
протяженность железнодорожных подъездных путей, обеспечивало ускорение строи
тельства химических предприятий. В принятом на совещании решении была высказана 
просьба министру электростанций СССР А.С. Павленко «рассмотреть вопрос о пере
носе створа Чебоксарской ГЭС с Новинского на Пихтулинский створ, с устройством 
здания ГЭС у правого берега и организацией всего вспомогательного хозяйства на 
правом берегу р. Волги, с учетом возможности кооперирования со строительством 
комплекса химических предприятий».

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.2, д. 191, л.2—4.

Июнь, 28. Совет Министров Чувашской АССР утвердил место выбора площадки 
под размещение Чебоксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д. 18, л. 1.
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Июль, 15. Чувашский обком КПСС, Совет Министров и Совет народного хозяй

ства Чувашской АССР направили в Центральный Комитет партии совместное пись
мо, в котором сообщалось, что они рассмотрели вопрос о путях снижения стоимости 
строительства Чебоксарской ГЭС и вносят на рассмотрение ЦК КПСС и Министер
ства электростанций СССР свои соображения. Новым дополнительным основанием 
для постановки этого вопроса являлось предстоящее строительство ряда крупных хи
мических предприятий в Чувашской АССР и возникшая в связи с этим возможность 
кооперирования строительства Чебоксарской ГЭС и химических заводов. В письме го
ворилось: «Целесообразно создать одну строительную базу и общий поселок строите
лей для строительства Чебоксарской ГЭС и химических предприятий на правом берегу 
Волги. Это хорошо увязывается с очередностью строительства ГЭС и химических пред
приятий и дает большую экономию государству, включая и экономию от сокращения 
объема строительства железнодорожных путей и мостов. Грубые подсчеты показыва
ют, что за счет переноса створа плотины и кооперирования строительства ГЭС и хи
мических предприятий можно получить экономию около 450—500 млн руб.».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.26, д.515, л. 79—80.

Июль, 23. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «Об уско
рении развития и производства искусственных и синтетических волокон, пластичес
ких масс и других синтетических материалов и изделий из них для удовлетворения 
потребностей населения и нужд промышленности в 1958—1965 гг.».

Принимая постановление, ЦК КПСС и Совет Министров СССР ставили важней
шую народнохозяйственную задачу — создать в ближайшие годы в нашей стране мощ
ную промышленность искусственных и синтетических волокон, высококачественных 
искусственных кожи и меха, пластических масс и других синтетических материалов 
для того, чтобы в дополнении к натуральному сырью, поступление которого от сель
ского хозяйства постоянно увеличивается, получить новые крупные ресурсы сырья 
для значительного увеличения производства необходимых товаров народного потреб
ления, особенно ткани, одежды и обуви. Особое значение в этом деле приобретает 
производство синтетических продуктов на базе нефтяных и природных газов, как наи
более экономичных видов сырья.

Чебоксарский химический завод этим постановлением включен в перечень пред
приятий по производству пластических масс, искусственного волокна, синтетическо
го каучука и других полимерных соединений и сырья для них.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф. 1, оп.26, д. 508, л.32—33, л.56—57.

Август, 12. Указом Президиума Верховного Совета СССР выставщица Ивановско
го кирпичного завода А.С. Семенова за достигнутые успехи в строительстве и разви
тии промышленности строительных материалов награждена орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Советская Чувашия.—1958.— 12 августа.— № 189.— С.2.

Август, 18. Председатель Государственного Комитета Совета Министров СССР по 
химии С.М. Тихомиров направил Чувашскому обкому КПСС, Совету Министров Чу
вашской АССР и Совету народного хозяйства Чувашского экономического админист
ративного района письмо, в котором говорилось, что Государственный Комитет Со
вета Министров по химии считает заслуживающей серьезного внимания постановку 
вопроса о переносе створа плотины Чебоксарской ГЭС к д. Пихтулино вместо с. Но
винского. В письме отмечалось: «При расположении ГЭС у д. Пихтулино и коопериро
вании строительства химкомбината со строительством ГЭС сокращаются расходы по 
доставке строительных материалов, а также по расселению и перевозке строительных 
рабочих на 20 млн руб. Кроме того, значительно сократились бы эксплуатационные 
расходы, связанные с понижением уровня площадки и приближением ее к р. Волге, 
не считая затрат при строительстве».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.26, д.515,л.86—87.
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Октябрь, 4. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района утвердил проектное задание комбината стройиндустрии Новопромыш
ленного района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д. 18, л.2.

Октябрь, 25. Состоялось межведомственное техническое совещание в Главном уп
равлении планировки и застройки городов Министерства управления коммунального 
хозяйства РСФСР по вопросу размещения промышленных площадок и жилищного 
строительства химического комбината и завода искусственного волокна в Чебоксар
ском районе.

В принятом на совещании постановлении говорилось:
«1. В связи с переносом плотины Чебоксарской ГЭС на Пихтулинский створ счи

тать правильным размещение площадки химкомбината у д. Яндашево, как имеющее 
лучшие технико-экономические показатели в сравнении с площадкой у д. Верхний 
Магазь.

В то же время для установления возможности строительства химкомбината у д. Ян
дашево рекомендовать «Мосгидэп» в кратчайший срок согласовать со штабом МПВО 
СССР размещение нового створа плотины Чебоксарской ГЭС.

2. Схему взаимного расположения химкомбината и Чебоксарской ГЭС, разрабо
танную «Мосгидэп», считать необходимым переработать с учетом более органичной 
увязки размещения жилого массива нового города с площадками химкомбината, строй- 
базы, порта, кирпичных и других заводов, плотины Чебоксарской ГЭС, железнодо
рожными, шоссейными и инженерными коммуникациями».

ЦГА Чувашской Республики , ф.1806, оп.2, д.191, л.8—9.

Ноябрь, 15—17. В Управлении по делам строительства и архитектуры Совета Ми
нистров Чувашской АССР состоялось совещание с участием представителей Чуваш
ского совнархоза, Министерства коммунального хозяйства, Министерства внутренних 
дел Чувашской АССР, Республиканской санэпидстанции, Канашского отделения Ка
занской железной дороги, проектных и других организаций, где был рассмотрен воп
рос о выборе площадок по размещению строительной базы Чувашского совнархоза, 
завода силикатного кирпича и крупных силикатных блоков, речного порта, жилого 
массива в Новопромышленном районе г.Чебоксары и направлении железнодорожной 
линии к Новопромышленному району и речному порту.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.601,л.127—129;ф.203, оп.21, д.706,л.32—34.

Ноябрь, 16. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района утвердил проектное задание ТЭЦ Новопромышленного района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д. 18, л.2.
Ноябрь, 17. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление «О разме

щении промышленных предприятий в Новопромышленном районе г. Чебоксары (в 
районе расположения химкомбината)». Этим постановлением Совет Министров Чу
вашской АССР утвердил решение Межведомственного совещания при начальнике Уп
равления по делам строительства и архитектуры Совета Министров Чувашской АССР, 
состоявшегося 15—17 ноября 1958 г., о выборе площадок для размещения:

заводов силикатного кирпича и крупных силикатных блоков — юго-восточнее тер
ритории существовавшего Ивановского кирпичного завода размером 400x200 м пло
щадью 8 га;

стройбазы — западнее д. Банново и ограниченную с юго-запада существовавшим 
шоссе на Мариинский Посад и с запада — проектируемой дорогой между новым 
жилым массивом и химкомбинатом площадью 70 га на первую очередь с резервом 
территории в 70 га для последующего развития в северном и восточном направлени
ях, за счет сноса д. Банново, вызываемого строительством химкомбината;

жилого массива Новопромышленного района г. Чебоксары — территорию, располо
женную на 100 м западнее существовавшей границы Ивановского кирпичного завода;
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речного порта Новопромышленного района г. Чебоксары — на правом берегу р.Волги 

между д. Иваново и устьем р. Цивиль;
железнодорожную связь магистрального типа предусмотреть от существовавшей же

лезной дороги Канаш—Чебоксары между шестым и девятым километрами по следую
щей трассе: Лапсары—Кивсерткасы, Авдан-Сирмы—Теняково—Анаткасы—Тоскинеево— 
Яндашево—Иваново.

Совет Министров Чувашской АССР также обязал начальника управления, руково
дителей всех ведомств, осуществляющих строительство в г.Чебоксары и прилегающих к 
нему районах, впредь до утверждения проекта планировки г. Чебоксары согласовать все 
отводы земельных участков для размещения заводов, жилых поселков, дорог, ТЭЦ, 
линии связи, железнодорожных веток и других сооружений с Ленгипрогором, разраба
тывающим проект планировки г. Чебоксары и Новопромышленного района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 706, л.31—34.

Декабрь, 1. Министерство электростанций СССР направило в Чувашский обком 
КПСС письмо, в котором сообщалось: «Министерство электростанций предусмотрело 
составление в 1959 г. проектного задания по Чебоксарской ГЭС при расположении ее 
на Пихтулинском створе».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.26, д.515, л. 138.

Декабрь, 27. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района обратился с письмом в Государственный комитет Совета Министров 
СССР по химии с предложением предусмотреть при разработке проектного задания 
строительство Чебоксарского химкомбината, строительство промышленных, жилищ
ных и культурно-бытовых объектов. В письме говорилось:

«...Совет народного хозяйства считает необходимым отразить и предусмотреть при 
разработке проектного задания строительства Чебоксарского химкомбината:

1. Филиала химико-технологического института и при нем отделения для повыше
ния квалификации инженерно-технических кадров.

2. Техникума и технического училища для подготовки средних технических кадров 
и квалифицированных рабочих.

По жилкультбытстроительству предусмотреть:
1. Строительство дворца культуры с театральным залом на 1000 мест, кинозала на 500 

мест, комплекс спортивных помещений и т.д.
2. Строительство отдельного широкоэкранного кинотеатра на 500 мест.
3. Полную теплофикацию и газификацию жил. поселка.
4. Строительство стадиона с комплексом спортивных сооружений.
5. Оформление берега р. Волги и берега р. Большой Цивиль на протяжении жилого 

поселка для организации культурного отдыха трудящихся.
6. Строительство троллейбусных линий между комбинатом, жилым поселком и

г. Чебоксары.
7. Устройство на территории жилого поселка душевых павильонов.
8. Организацию теплично-парникового хозяйства и совхоза для обеспечения трудя

щихся поселка химкомбината фруктами, овощами и мясомолочными продуктами.
9. Предусмотреть строительство на территории поселка химкомбината комплекса 

больничных зданий и сооружений в соответствии с письмом Министерства здравоох
ранения Чувашской АССР от 8 декабря 1958 г. за № 9—06.

Все вышеуказанные учреждения должны входить в общий комплекс зданий и со
оружений жилищного и культурно-бытового строительства согласно расчету по обще
государственным нормам проектирования.

В общий комплекс производственной базы химкомбината включить строительство 
деревоотделочного завода с лесопильным цехом на 4 лесопильные рамы типа РЛБ».

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.2, д.144,л.11—12.



Январь, 2. Изыскательская партия № 19 Горьковского отделения «Гипрореч- 
транс» начала изыскательские работы по обследованию грунта на площадке проекти
руемого временного причала Чебоксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.603, л .10, 15.

Январь, 16. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района принял постановление о мероприятиях по наращиванию производ
ственных мощностей Ивановского кирпичного завода. Этим постановлением предус
мотрено силами завода строительство сушильных сараев на 270 погонных метров, 
формовочного отделения и установка кирпичноделательного агрегата; силами строи
тельного треста совнархоза — высоковольтной линии электропередачи Чебоксары — 
Ивановский кирпичный завод.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.2, д.280, л.92.

Февраль, 21. Совет Министров Чувашской АССР одобрил технико-экономические 
основы развития и схему распределения территорий проекта планировки нового горо
да у Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 740, л.40.

Совет Министров Чувашской АССР утвердил разработанный Ленгипрогором про
ект схемы распределения территорий Чебоксарского и Новопромышленного районов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 740, л.46.

Март, 14. Чувашский обком КПСС, Совет Министров республики, Чувашский 
совнархоз направили председателю Госплана СССР И.И. Кузьмину письмо, в котором 
приводилось экономическое обоснование необходимости дальнейшего развития про
мышленности республики: значительные трудовые резервы; возможность доставлять 
жидкое топливо для ТЭЦ химкомбината водным транспортом; кооперирование строи
тельства химкомбината с будущим строительством ГЭС даст экономию до 600 млн 
руб.; выгодные географические и транспортные условия и т. д. В письме также содер
жалась просьба к Госплану СССР дать указания о форсировании проектирования и 
строительства химических заводов и других предприятий в Чувашской АССР.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф. 1, оп.26, д. 785, л.34—37.

Июнь, 3. Чувашский обком КПСС, Совет Министров Чувашской АССР и Совет 
народного хозяйства Чувашского экономического административного района напра
вили в Центральный Комитет партии и Совет Министров РСФСР докладную запис
ку, в которой содержалась оценка экономического состояния республики — развития 
промышленности, сельского хозяйства, культурного строительства и т.д. — и просьба 
к ЦК КПСС и Совету Министров РСФСР принять специальное постановление о ме
рах по дальнейшему развитию экономики и культуры Чувашской АССР.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.26, д.785,л. 119— 124.
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Июнь, 22. Совет народного хозяйства Чувашского экономического административ

ного района утвердил задание на проектирование Чебоксарского химического комби
ната.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д.38, л.65.

Июнь. Началось строительство промышленного комплекса в Новопромышленном 
районе г.Чебоксары.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.9,л.45.

Июль, 22. Совет народного хозяйства Чувашского экономического административ
ного района направил письмо в Государственный плановый комитет РСФСР о стро
ительстве комбината строительной индустрии в Новопромышленном районе г.Чебок
сары, где говорилось:

«Чувашский совнархоз сообщает, что в настоящее время проектным институтом 
Мосгидэп заканчивается проектирование комбината стройиндустрии в Новопромыш
ленном районе г. Чебоксары для строительства предприятий химической и легкой про
мышленности с проектной мощностью для выполнения строительно-монтажных ра
бот в объеме 550 млн руб. В III квартале Чувашский совнархоз рассмотрит и утвердит 
проектное задание комбината стройиндустрии.

На основании вышеуказанного Чувашский совнархоз просит включить строитель
ство комбината стройиндустрии в титульный список капитального строительства и 
предусмотреть ассигнования на его строительство в 1960 г. в сумме 36,0 млн руб., в 
том числе на строительно-монтажные работы 20,8 млн руб.».

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп.2, д.306, л. 124.

Июль, 30. Совет Министров РСФСР принял постановление «О мерах помощи в 
дальнейшем развитии хозяйства и культуры Чувашской АССР». В принятом постанов
лении говорилось:

«1. Обязать Госплан РСФСР при уточнении проекта плана развития народного хо
зяйства на 1959—1965 гг. рассмотреть просьбы Чувашского обкома КПСС, Совета Ми
нистров Чувашской АССР и Чувашского совнархоза о развитии хозяйства и культуры 
Чувашской АССР, при разработке проектов годовых планов предусматривать выделе
ние в необходимых размерах капитальных вложений на развитие промышленности, 
сельского хозяйства, жилищно-коммунального и культурно-бытового строительства, 
имея при этом в виду оказание помощи в дальнейшем подъеме экономики и культу
ры в Чувашской АССР.

2. Принять предложение Госплана РСФСР, Чувашского обкома КПСС, Совета Ми
нистров Чувашской АССР и Чувашского совнархоза о строительстве и реконструкции в 
Чувашской АССР промышленных предприятий».

Этим постановлением Чебоксарский химкомбинат, ТЭЦ-3 при нем включены в 
список предприятий Чувашского совнархоза, подлежащих строительству, реконструк
ции и расширению.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.9, д.42, л.326—328.

Август, 1. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района принял постановление о наращивании производственных мощностей 
на действующих предприятиях. По постановлению на Ивановском кирпичном заводе 
предусмотрено провести в 1959—1960 гг. реконструкцию предприятия с переводом 
его на круглогодовую работу, в результате мощность круглогодового участка достигла 
бы 28 млн штук кирпича в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп.2, д.284, л.24.

Август, 3. Совет Министров Чувашской АССР утвердил разработанные Ленгипро- 
гором основные положения и проект планировки нового города у Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.747,л.41.
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Август, 17. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района принял постановление «О мерах помощи в дальнейшем развитии хо
зяйства и культуры Чувашской АССР». Этим постановлением строительство Чебоксар
ского химического комбината и ТЭЦ-3 при нем включено в список предприятий Чу
вашского совнархоза, подлежащих строительству.

ЦГА Чувашской Республики, ф.180б, оп.2, д.284, л. 70.

Август, 22. Совет народного хозяйства Чувашского экономического админист
ративного района написал письмо Министру строительства электростанций СССР 
И.Т. Новикову о создании строительной организации для строительства в будущем 
Чебоксарской гидроэлектростанции, где говорилось:

«В 1960 г. постановлением Совета Министров РСФСР от 30 июля 1959 г. № 1293 
предусмотрено строительство химкомбината, ТЭЦ, комбината стройиндустрии, заво
да силикатных блоков, а также намечалось строительство нового города.

Поскольку Новопромышленный район г. Чебоксары включает в себя предприятия, 
необходимые для строительства в будущем Чебоксарской гидроэлектростанции и жи
лого массива, Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района просит Вас рассмотреть вопрос о создании в 1960 г. строительной 
организации Министерства строительства электростанций СССР в Новопромышлен
ном районе г.Чебоксары с тем, чтобы она впредь до начала строительства ГЭС приня
ла участие в строительстве указанных объектов в объемах: в 1960 г. — 20—30 млн руб. 
и в 1961 г. — 70—80 млн руб.».

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.2, д.306,л.32.

Сентябрь, 15. Совет народного хозяйства Чувашского экономического админист
ративного района обратился с письмом в предприятие п/я № 3092 Государственного 
комитета Совета Министров СССР по химии о строительстве известкового завода в 
районе химического комбината. В письме говорилось: «...Производственных мощнос
тей по обеспечению потребностей Чебоксарского химического комбината в обожжен
ной извести в Чувашском экономическом административном районе не имеется. Запа
сами известняков Чувашская АССР располагает и указанную Вами потребность в из
вести вполне обеспечит.

Для производства извести необходимо предусмотреть строительство в прилегаю
щем к проектируемому химкомбинату районе известкового завода мощностью в пре
делах 85—100 тыс. т в год и предусмотреть средства на эти цели.

Отпускная стоимость одной тонны извести, в зависимости от сортности, 125—180 руб.».
ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.2, д.313,л.128.

Сентябрь, 19. Совет народного хозяйства Чувашского экономического админист
ративного района утвердил задание на проектирование автомобильного хозяйства на 1000 
грузовых машин базы стройиндустрии Чебоксарского промышленного комплекса.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.22, л.1.

Октябрь, 13. Чувашский обком КПСС и Совет Министров Чувашской АССР при
няли постановление «О развитии строительной индустрии и промышленности строи
тельных материалов в 1960 г.». Этим постановлением в 1959 г. предусмотрено начало 
строительства Ивановского завода силикатных стеновых материалов и введение его 
первой очереди в действие в 1961 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.750,л.124—125.

Октябрь, 21. Совет Министров РСФСР принял постановление «О плане развития 
народного хозяйства РСФСР на 1960 г.». Этим постановлением ТЭЦ химического ком
бината включена в титульный список изыскательских и проектных работ для строи
тельства на 1960 г. Объем изыскательских работ на этот год был предусмотрен в сум
ме 380 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.9, д. 43, л .203.
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Октябрь, 30. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра

тивного района организовал дирекцию по строительству комбината строительной ин
дустрии Новопромышленного района для строительства химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.2, д.296, л.78.

Октябрь. Проектными организациями Государственного комитета химической про
мышленности при Госплане СССР завершено составление проектного задания стро
ительства Чебоксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.61, л.2.

Ноябрь, 14. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района утвердил «Основные положения по организации строительства про
мышленного комплекса и нового города в Новопромышленном районе г. Чебоксары». 
По Основным положениям объем строительно-монтажных работ по строительству в 
Новопромышленном районе г. Чебоксары на 1960 г. определен в сумме 72 млн руб., в 
том числе: комбинат стройиндустрии — 30 млн руб., город — 10 млн руб., химичес
кий комбинат и другие промышленные объекты — 32 млн руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп. 2, д.47, л. 109.

Ноябрь, 19. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района утвердил проектное задание комбината стройиндустрии Чувашского 
совнархоза в районе г.Чебоксары со сметной стоимостью 153308,1 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.5, л.3—6.

Ноябрь, 30. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района принял постановление об утверждении проектного задания Чебоксар
ского химического комбината. В принятом им постановлении говорилось: «Рассмотрев 
заключения Государственного комитета Совета Министров СССР по химии, управле
ния легкой промышленности и энергетического управления Совета народного хозяй
ства, Министерства коммунального хозяйства Чувашской АССР, строительного трес
та №1 Совета народного хозяйства, республиканской санэпидстанции, управления 
Казанской железной дороги, МПВО Министерства внутренних дел Чувашской АССР 
и госрыбнадзора, Совет народного хозяйства постановил:

1. Утвердить проектное задание Чебоксарского химического комбината в составе 
следующих производств (в тыс. тонн в год): каустическая сода — на заданную мощ
ность, жидкий хлор — 30,0  (как буфер), хлористый метил — 10,0, хлороформ —
12,0, перхлорвиниловая смола — 5,0 , ацетилен — 15,0, нитрилакриловой кислоты —
20,0 (с вводом за пределами семилетия), синильная кислота — на заданную мощ
ность, циануртрихлорид — 7,2 , дифенилгуанидин — 2,0 , симазин — 6 ,0 , безводный 
этиленхлоргидрин — 6,0, метанол — на заданную мощность (с вводом за пределами 
семилетия), синтетические красители — 17,87, текстильно-вспомогательные вещества — 
68,3 , химикаты для резины и каучука — 18,3, товарные органические полупродукты — 
1,25, вискозный шелк — 8,9.

2. Утвердить сметную стоимость строительства Чебоксарского химического комби
ната в сумме 3611842,2 тыс. руб., в том числе: промышленное строительство — 2596000,0 
тыс. руб., жилищное, соцкультбытовое и коммунальное строительство — 834067,0 тыс. 
руб., объекты строительной индустрии, приобретение строймеханизмов и транспорта — 
181775,2 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп. 2, д. 284, л. 343—345.

Декабрь, 15. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района утвердил проектное задание на строительство порта Чебоксарского 
химического комбината на р.Волга с грузооборотом порта — 2540,0 тыс. т за навига
цию, в том числе по прибытию — 2421,0 тыс. т, по отправлению — 119,0 тыс. т. В 
проектном задании предусматривалось строительство 7 причалов, в том числе: 6 сухо
грузных протяженностью причального фронта 507 м, суточной пропускной способно
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стью порта на причалах сухогрузов 19600 т, нефтегрузов — 3100 т. В составе речного 
порта планировалось строительство административно-служебного здания, столовой на 
50 посадочных мест, гаража для автомашин и погрузчиков, общежития ВОХР на 25 
человек с пожарным постом на 1 автомашину, складов цемента, горючего материала 
и штучных грузов, трансформаторного пункта, проходной с навесом для автовесов, 
сторожевой будки, служебно-бытового здания на нефтепричале, канализационно-на
сосной станции.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.З, л.6—10.

Декабрь, 25. В целях осуществления строительства Чебоксарского химического ком
бината, производственных предприятий стройиндустрии, жилого поселка Новопро
мышленного района г.Чебоксары, а также автодорог и подъездных железнодорожных 
путей к этим объектам, постановлением Совета народного хозяйства Чувашского эко
номического административного района организован строительный трест «Чувашхим- 
строй».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.5, л. 7—8.



Январь, 5. Чувашский обком КПСС, Министерство строительства электро
станций СССР, Государственный Комитет Совета Министров СССР по химии, Со
вет Министров Чувашской АССР и Чувашский совнархоз направили в ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР письмо, в котором просили включить начало строительства 
Чебоксарской ГЭС в план капитального строительства на 1963 г. В письме отмечалось, 
что кооперирование строительства ГЭС и намеченного постановлениями ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 23 июля 1958 г. № 795 и от 28 ноября 1959 г. № 1313 
крупного комплекса химических предприятий в районе г.Чебоксары даст экономию за 
счет создания единой производственной базы, жилого поселка, ремонтных предприя
тий, подъездных путей и других сооружений в сумме до 600 млн руб., и что при этом 
сроки строительства гидроэлектростанции будут значительно сокращены в связи с 
тем, что строительная организация будет создана в период строительства объектов 
химического комбината.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.26, д.1056, л.6— 7.

Январь, 21. Состоялось заседание секции промышленного и гражданского строи
тельства технико-экономического совета Чувашского совнархоза о рассмотрении про
екта организации строительства Чебоксарского химкомбината, который рекомендовал 
к утверждению проект организации строительства Чебоксарского химкомбината, раз
работанный институтом «Госхимпроект».

В дальнейшей стадии проектирования учесть следующее:
1. Для обеспечения строительства столярными изделиями предусмотреть реконст

рукцию существующих предприятий на следующие мощности:
а) Чебоксарский деревообрабатывающий завод на выпуск 100 тыс. кв. м столярных 

изделий в год;
б) Мариинско-Посадский завод на выпуск 60 тыс. кв. м столярных изделий в год;
в) при заводе железобетонных изделий №2 — деревообрабатывающий завод на 

выпуск 60 тыс. кв. м столярных изделий в год.
Проектирование указанных предприятий поручить институту «Гидроэнергопроект».
2. При комбинате стройиндустрии запроектировать базу материально-технического 

снабжения для треста с годовой программой 550—600 млн руб.
Проектирование базы материально-технического снабжения поручить институту 

Г идроэнергопроект.
3. При заводе железобетонных изделий комбината стройиндустрии сверх запроекти

рованного полигона предусмотреть резервную площадку для строительства второго по
лигона на 20 тыс. куб. м сборного железобетона в год.

4. При разработке рабочих чертежей комбината стройиндустрии мощность арматур
ного цеха принять 20 тыс. т в год вместо предусмотренной мощности 12 тыс. т.

5. Для обеспечения жильем строителей на 1960—1961 гг. запроектировать жилой 
поселок строителей с постройкой двухквартирных стандартных деревянных жилых 
домов.

Проектирование поселка поручить институту «Гидроэнергопроект».
6. Считать первоочередными работами для освоения строительной площадки
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сооружение автомобильной дороги Новый город — химкомбинат и автодороги к Ива
новскому кирпичному заводу.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.21,л.1—3.

Январь, 29. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление о проект
ном задании Чебоксарского химического комбината. В постановлении говорилось:

«1. Одобрить проектное задание Чебоксарского химического комбината, разрабо
танное на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 
июля 1958 г., утвержденное Советом народного хозяйства Чувашского экономическо
го административного района и согласованное с Государственным комитетом Совета 
Министров СССР по химии.

2. Утвердить проект детальной планировки и застройки первой очереди строитель
ства нового города в Чебоксарском Новопромышленном районе, разработанный Гид
роэнергопроектом и согласованный с Управлением планировки и застройки городов 
Министерства коммунального хозяйства РСФСР, с учетом замечаний, изложенных в 
протоколе совместного заседания технического совета Министерства коммунального хо
зяйства Чувашской АССР и Управления легкой промышленности Совета народного 
хозяйства Чувашского экономического административного района от 22 января 1960 г.

3. Отметить отличное качество проекта детальной планировки и застройки первой 
очереди строительства нового города в Чебоксарском Новопромышленном районе, 
разработанного Гидроэнергопроектом.

4. Отметить большую творческую работу коллективов проектных организаций, при
нимавших участие в разработке комплексного проектного задания химкомбината и ос
тальных объектов Новопромышленного района».

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп.1, д.18, л.11.

Совет Министров Чувашской АССР утвердил проект строительства автодороги от 
промышленной площадки химкомбината до Ивановского кирпичного завода.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д. 18, л.1.

Февраль, 5. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района принял постановление об утверждении проектного задания Чебоксар
ского химического комбината, в котором утвердил сметную стоимость строительства 
Чебоксарского химического комбината в сумме 3350,0 млн руб., в том числе: про
мышленное строительство — 2596,0, жилищное, соцкультбытовое и коммунальное 
строительство — 600,0, объекты строительной индустрии, приобретение строймеха- 
низмов и транспорта — 154,0 млн руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д. 12, л.1—3.

Февраль, 11. Чувашский совнархоз утвердил список важнейших пусковых объектов 
на 1960 г., по которому было предусмотрено строительство главного корпуса Иванов
ского силикатного завода и производство подготовительных работ по устройству авто
дороги и линии электропередачи на химическом комбинате.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.2, д.501, л.252.

Февраль, 12. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района принял постановление о наращивании производственных мощностей 
на кирпичных заводах Управления промышленности строительных материалов. Этим 
постановлением предусмотрено довести мощность кирпичных заводов на 1 января 1961 г. 
по стеновым материалам до 240 млн штук условного кирпича в год и утверждены 
мероприятия по наращиванию мощностей заводов. На Ивановском кирпичном заводе 
в 1960 г. намечалось построить 2 туннельные печи производительностью по 20 млн 
штук кирпича в год в каждой и сдать в эксплуатацию участок круглогодового дей
ствия мощностью 40 млн штук кирпича в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп.2, д.501, л .226.
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Февраль, 29. Чувашский обком КПСС направил в ЦК КПСС письмо «О строитель

стве Чебоксарского химкомбината», в котором отмечалось, что в соответствии с по
становлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 июля 1958 г. запроектирова
но строительство Чебоксарского химкомбината в составе трех производств: тяжелого 
органического синтеза газа, анилокрасочного производства и производства вискозного 
шелка.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф. 1, оп. 26, д. 1056, л.54—55.

Март, 4. Совет народного хозяйства Чувашского экономического административ
ного района утвердил проектное задание на строительство автомобильного хозяйства 
на 1000 грузовых машин базы стройиндустрии Чебоксарского промышленного комп
лекса со сметной стоимостью 23849,7 тыс. руб., в том числе 462,5 тыс. руб. на проект
но-изыскательские работы. По проектному заданию площадку автохозяйства предус
матривалось разместить на трех отдельных участках в 18 км к востоку от г. Чебоксары 
по дороге на г. Мариинский Посад:

а) на северной стороне комбината стройиндустрии в районе д. Банново — база 
центрального технического обслуживания на 1000 автомобилей (БЦТО) и гараж на 
400 автомобилей;

б) в одном километре севернее комбината стройиндустрии и в полутора километ
рах южнее Ивановского кирпичного завода — гараж на 400 автомобилей;

в) на северной стороне площадки химкомбината — гараж на 200 автомобилей.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2Л4, оп. 1, д.22, л. 1—5.

Март, 12. Состоялось совещание при начальнике отдела капитального строитель
ства Чувашского совнархоза Г.К.Стрельникове по вопросу о рассмотрении архитек
турно-планировочного задания на проектирование временного поселка для строите
лей нового промышленного района г. Чебоксары. На совещании приняли решение, в 
котором, в частности, говорилось: «В целях обеспечения проектной документацией 
строительства временного поселка для строителей передать архитектурно-планировоч
ное задание на выполнение проектно-сметных работ институту «Гидропроект».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д.21, л.34.

Март, 14. Чувашский обком КПСС и Чувашский совнархоз направили в Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР и Совет Министров РСФСР письмо, в котором доложили о не
удовлетворительном ходе подготовительных работ и строительства химкомбината в г.Че
боксары в связи с затягиванием контрольной экспертизы проектного задания Гос
строем СССР и просили рассмотреть вопрос о мерах по обеспечению строительства 
Чебоксарского химкомбината и оказать Чувашскому совнархозу помощь дополнитель
ным финансированием, материалами и оборудованием.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.26, д.1056,л.58—59.

Март, 29. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района утвердил задание на проектирование и составление сметы по соору
жению временного причала на р. Волге для строительства Новопромышленного райо
на Чебоксарского химкомбината. По заданию расположение временного причала пре
дусматривалось произвести на участке постоянного порта с привязкой к подъездным 
путям, запроектированным к порту.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.21, л.35—36.

Март, 30. Совнархоз Чувашского экономического административного района утвер
дил проект устройства временной автомобильной дороги, проходящей по уличной ма
гистрали Нового города Чебоксарского химкомбината протяженностью 3,65 км со смет
ной стоимостью 2841,85 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д.22, л. 7.

Апрель, 22. Распоряжением совнархоза Чувашского экономического администра
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тивного района образована дирекция строящегося Чебоксарского комбината строи
тельной индустрии.

«В связи с началом строительства комбината стройиндустрии Новопромышленного 
района в г.Чебоксары и в соответствии со статьями № 81 и 127 Положения о совете 
народного хозяйства:

1. Создать аппарат дирекции строящегося комбината стройиндустрии Новопромыш
ленного района Управления промышленности строительных материалов со штатом в 
количестве 8 единиц.

2. Отнести строящийся комбинат стройиндустрии Новопромышленного района ко второй 
группе по оплате труда руководящих и инженерно-технических работников в соответствии с 
показателями, утвержденными постановлением Государственного Комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы и ВЦСПС от 3 сентября 1958 г. № 833.»

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.2, д. 104, л.307.

Май, 21. Чувашский совнархоз издал распоряжение, по которому выполнение всех 
строительных работ по строительству химического комбината поручено генеральному 
подрядчику — строительному тресту № 1.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.2, д.515, л. 113.

Май, 26. В газете «Советская Чувашия» опубликована корреспонденция А. Иванова 
«На выставке градостроительства», в которой автор рассказывает о первой в СССР 
выставке градостроительства, открытой на территории ВДНХ.

«Среди множества экспонатов на выставке внимание посетителей привлекает про
ект нового города в Чебоксарском промышленном районе. Он разработан Гидроэнер
гопроектом под руководством главного архитектора института, действительного члена 
Академии строительства и архитектуры Орлова Г.И. Автор проекта Корнеев Ф.Д.

На большом красочном стенде показаны план и эскиз жилого района строитель
ства первой очереди. Новый город будет расположен на живописном правом берегу 
Волги. Он рассчитан на 40 тыс. жителей. Площадь жилого района предлагается застро
ить серией крупнопанельных четырех и пятиэтажных домов и кирпичными двухэтаж
ными домами с приквартирными участками.

Кроме стенда на выставке представлен макет детальной планировки нового города. 
Макет радует глаз широкими и прямыми улицами, площадями. Весь город утопает в 
зелени. На каждого жителя будет посажено около трех квадратных метров садов и 
скверов. Ныне существующий лес примыкает к городу. В сочетании лесного массива, 
бульваров, садов, скверов и волжского плеса новый город — спутник Чебоксар — 
будет одним из красивейших городов в стране».

Советская Чувашия.— 1960.— 26 мая, — № 124.—С.4.

Июнь, 9. Распоряжением Совета народного хозяйства Чувашского экономического 
административного района организована дирекция строящегося Чебоксарского хими
ческого комбината со штатом на 1960 г. 17 чел. с фондом заработной платы 24065 
рублей в месяц с подчинением дирекции строящегося комбината непосредственно 
заместителю председателя совета народного хозяйства т. Андаренко.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп.2, д. 104, л. 195.

Совет Министров Чувашской АССР разрешил Управлению промышленности стро
ительных материалов Чувашского совнархоза отвести земли в размере 10,0 га под 
строительство комбината строительной индустрии из земель колхоза «Правда» Мари- 
инско-Посадского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.18, л.15.

Июнь, 16. Началось строительство временной конторы, материального склада и 
камеры пропаривания открытого полигона железобетонных изделий строительной базы 
Чебоксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп.1, д.9, л. 45.
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Июнь, 28. Чувашский совнархоз постановил назначить К..И. Кузнецова директором 

строящегося Чебоксарского химического комбината.
ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп. 2, д. 503, л. 271.

Июль, 1. Совет народного хозяйства Чебоксарского экономического администра
тивного района разрешил Чебоксарскому химическому комбинату строительство вспо
могательного корпуса № 901 — заводоуправления.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп. 1, д. 8 а, л. 16.

Начало функционирования дирекции Чебоксарского химического комбината.
ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д. 9, л. 45.

Июль, 9. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе зе
мельного участка Управлению промышленности строительных материалов Чувашско
го совнархоза под строительство комбината строительной индустрии 10,0 га земли от 
колхоза «Правда» Мариинско-Посадского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф. Р-2114, оп. 1, д. 18, л. 15.

Июль, 15. Началось строительство завода крупнопанельного домостроения и акку
муляторной станции строительной базы Чебоксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф. Р-2114, оп. 1, д. 9, л. 44—45.

Июль, 23. Совет народного хозяйства Чебоксарского экономического администра
тивного района утвердил проекты устройства временной автомобильной дороги от 
Ивановского кирпичного завода до Чебоксарского химического комбината протяжен
ностью 2,9 км со сметной стоимостью 2007,8 тыс. руб. и временной подъездной авто
мобильной дороги Чебоксары — Чебоксарский химический комбинат протяженнос
тью 10,5 км со сметной стоимостью 5504,0 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.22, л.8—9.

Июль, 27. Чувашская республиканская контора Стройбанка в письме дирекции стро
ящегося Чебоксарского химического комбината сообщила:

«По представленному Вами титульному списку строительства Чебоксарского хим
комбината на 1960 г. Чувашская контора Стройбанка сообщает, что титульный список 
принимается к финансированию в сумме 21550 тыс. руб.».

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д. 8 а, л. 20.

Август, 4. По распоряжению Чувашского совнархоза выполнение всех строитель
ных работ по строительству объектов и сооружений нового города химического ком
бината поручено стройтресту № 2.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп. 2, д. 517, л. 124.

Август, 6. Началось строительство временной котельной строительной базы Че
боксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф. Р-2114, оп. 1, д. 9, л. 45.

Август, 12. Чувашский совнархоз утвердил Положение о дирекции строящегося 
Чебоксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп. 2, д. 517, л. 172.

Август, 15. Началось строительство компрессорной станции строительной базы Че
боксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп. 1, д. 9, л. 44.

Август, 15—18. В г. Чебоксары состоялось совещание с участием представителей 
проектных организаций, Госплана СССР, Госстроя при Совете Министров СССР. На
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этом совещании были рассмотрены и решены все спорные вопросы по строительству 
химического комбината и жилого поселка в Новопромышленном районе. На совеща
нии было отмечено, что вопрос о размещении строительных рабочих в ближайшее 
время не может быть решен, так как для создания жилого фонда потребуется некото
рое время. Поэтому значительную часть рабочих решено временно размещать в близле
жащих деревнях Яндашево, Банново, Иваново.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп.2, д.543, п.48.

Август, 17. Изыскательская экспедиция № 45 Куйбышевского филиала «Гидропро
ект» завершила работу по выполнению комплекса топографо-геодезических работ по 
вынесению и закреплению на местности осей улиц и четырнадцати жилых домов пер
воочередного строительства Нового города Чебоксарского промышленного комплекса 
и сдала подготовленную разбивку строящемуся Чебоксарскому химическому комби
нату.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп. 1, д. 20, п. 1.

Август, 25. Началось строительство завода железобетонных изделий строительной 
базы Чебоксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп.1, д. 9, л.45.

Сентябрь, 1. Началось строительство завода ячеистых бетонов и цеха гипсошлако
вых перегородок строительной базы Чебоксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп. 1, д. 9, л. 44.

Сентябрь, 2. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельного участка Чувашскому совнархозу под первоочередное жилищное строитель
ство в Новопромышленном районе 10,0 га земли от колхоза «Правда» Мариинско- 
Посадского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп. 1, д. 16, л. 1—2.

Сентябрь, 6. Чувашский совнархоз возложил на дирекцию строящегося Чебоксар
ского химического комбината функции заказчика и технадзора по строительству стро
ительной базы.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп. 1, д. 8, л. 27—28.

Сентябрь, 23. Газета «Советская Чувашия» опубликовала статью А. Лельевр «Изыс
катели» о людях, которые сделали первые шаги в строительстве города-спутника — 
геологах института «Гидропроект»:

«[...] В двух километрах от Волги мирно раскинулась деревня Банново. В одном из 
домов здесь находится контора Яндашевского участка экспедиции. Здесь каждое утро 
собираются рабочие, чтобы получить задание и разойтись по объектам. Ровно в 8 утра 
контора пустеет, хотя за 5 минут до этого здесь было тесно. Люди ушли «в поле», 
навстречу стуже и ветру. Основная масса рабочих — буровики. День и ночь стоят 
они у своих станков, смена меняет смену.

Жители будущего города, гуляя по асфальтированным улицам, вряд ли вспомнят 
о тех ухабах и выбоинах, которыми были покрыты дороги Яндашевского участка в 
1960 году. Но шоферы В. Соколов и Г. Кузьмин знают все о них наизусть, они целы
ми днями не выпускают баранку из рук, совершая бесчисленные рейсы между буро
выми вышками и базой участка.[...]

Руководит коллективом начальник участка Петр Николаевич Черепанов. Опытный 
буровик с двадцатилетним стажем. [...] Если говорить о лучших людях участка, то 
необходимо сказать о механике Константине Александровиче Краснове. Его не без 
основания называют мастером на все руки. Не было еще такой поломки, которую бы 
он не устранил.[...]

Есть здесь и новаторы. Бригада, работающая на шурфопроходческом агрегате 
«КШК-25», в составе Н.Акреева, Г.Гарипова и Н.Колесникова применила приспо
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собление, позволяющее бурить шурфы меньшим диаметром, но с большей скоростью. 
Став на трудовую вахту, бригада взяла обязательство пробурить за смену 12 погонных 
метров.[...]

30 лет работает в бурении старший мастер Иван Ефремович Бучко. Он является 
«отцом» буровиков на участке, без его совета не начинается ни одно крупное дело. 
Иван Ефремович всегда охотно и заботливо объясняет молодым мастерам трудные 
задания. Ему поручены наиболее ответственные работы, его буровые вышки располо
жены в труднодоступных местах на берегу Волги и на острове. Туда невозможно про
ехать на автомобиле, и оборудование приходится подвозить на боте.[...]

Коллектив участка трудится с большим вдохновением; в любое время изыскате
лей греет мысль о будущем залитом огнями городе с теплыми квартирами, а что 
может быть лучше, чем трудиться для счастья людей!»

Советская Чувашия. — 1960. — 23 сентября. — № 227. — С. 2.

Октябрь, 1. В составе стройтреста № 2, в связи с увеличением объема строитель
но-монтажных работ при строительстве объектов и сооружений нового города хими
ческого комбината, создано СУ-25.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп. 2, д. 519, л. 16.

Октябрь, 3. Чувашский совнархоз принял постановление о переводе на семичасо
вой рабочий день и упорядочении заработной платы работников Ивановского кир
пичного завода с 16 октября 1960 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп. 2, д. 507, л. 33—34.

Октябрь, 11. Чувашский совнархоз издал распоряжение о реорганизации строи
тельного треста «Чувашстрой» Совета Министров Чувашской АССР в строительно
монтажный трест № 4.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп. 2, д. 519, л. 194.

Октябрь, 13. Изыскательская партия Государственного проектного института «Пром- 
транспроект» завершила разбивку трассы автомобильной дороги Новый город — хи
мический комбинат протяженностью 4,1 км и сдала подготовленную разбивку трассы 
и знаки закрепления Управлению начальника работ — 32.

ЦГА Чувашской Республики, ф. Р-2114, оп. 1, д. 20, л. 4.

Октябрь, 24. Автобаза транспортного треста Чувашского совнархоза переименова
на в автобазу № 6.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп. 2, д. 519, л. 233.

Октябрь, 27. Изыскательская партия Государственного проектного института «Пром- 
транспроект» завершила разбивку трассы подъездного железнодорожного пути Чебок
сарского химического комбината протяженностью 38,5 км и сдала подготовленную 
разбивку трассы и знаки закрепления Чебоксарскому химическому комбинату.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп. 1, д. 20, л. 13.

Октябрь. Началось строительство временной автомагистрали от химического ком
бината до города и реконструкция существующей автомобильной дороги от химком
бината до г.Чебоксары.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп. 1, д. 596, л. 153.

Ноябрь, 9. Совет Министров РСФСР принял постановление «Об утверждении про
ектного задания на строительство Чебоксарского химического комбината Чувашского 
совнархоза».

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп. 9, д. 60, л. 93.
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Ноябрь, 18. Бригада В.Н. Никифорова стройтреста № 4 уложила первые кубометры 
бетона в фундамент первого дома. Сейчас это дом № 18 на ул. Коммунистической.

Путь к коммунизму,— 1960,— 18 ноября, — № 136,— С.2.

Ноябрь, 22. Создана дирекция строящегося Чебоксарского завода силикатных сте
новых материалов.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп. 2, д. 521, л. 98.

Ноябрь, 27. Чебоксарский химический комбинат принял восстановленную Гипро- 
газтоппромом разбивку трассы газопровода — отвода от магистрального газопровода 
Казань—Горький к строящемуся химическому комбинату.

ЦГА Чувашской Республики, ф. Р-2114, оп. 1, д. 20, л. 15.

Ноябрь. Началось строительство основных сооружений промышленной площадки 
Чебоксарского химического комбината и Нового города.

ЦГА Чувашской Республики, ф. Р-2114, оп. 1, д. 24, л. 11.

Декабрь, 1. Совет Министров Чувашской АССР возложил на исполнительный ко
митет Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся отвод земельных участ
ков под строительство объектов жилищного, гражданского и промышленного строи
тельства на территории проектируемого города Чебоксарской ГЭС и химического ком
бината, а также контроль за строительством.

ЦГА Чувашской Республики, ф. Р-2114, оп.1, д. 17, л.2.

Декабрь, 16. Решение бюро Чувашского обкома КПСС «О строительстве жилья и объек
тов культурно-бытового назначения в Новопромышленном районе г. Чебоксары в 1961 г.» 
обязывало Чувашский совнархоз выделить в 1961 г. на строительство жилья 20 млн руб. и 
в течение года осуществить задел 9 многоквартирных домов, построить столовую на 200 
мест и баню.

ЦГАОО Чувашской Республики, П-1, оп.26, д. 1087, л.95—96.

Декабрь, 17. Чувашский совнархоз распорядился о создании дирекции строящейся 
ТЭЦ химического комбината с 1 января 1960 г. численностью 8 человек.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.2, д.521, л.231.

Декабрь, 25. Изыскательская экспедиция № 45 Куйбышевского филиала «Гидро
проект» завершила работу по выполнению комплекса топографо-геодезических работ 
по вынесению и закреплению на местности пяти корпусов (901, 902, 802, 806 и 807) 
Чебоксарского химического комбината и закладку одного фунтового репера в районе 
разбиваемых корпусов и сдала подготовленную разбивку сфоящемуся химическому ком
бинату.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.20, л.20.

Декабрь, 30. Совет М инисфов Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельного участка Чебоксарскому строящемуся химическому комбинату под строи
тельство автомобильной дороги 10,0 га земли от колхоза «Правда» Мариинско-Посад- 
ского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.47, л. 1—2.

Декабрь, 31. В газете «Советская Чувашия» опубликована корреспонденция Ю. Кош
кина «Здесь новый город заложен...», в которой автор размышляет о будущем города- 
спутника:

«Этого города еще нет на геофафических картах. Есть пока три строительные пло
щадки, два общежития, контора СУ-25 стройтреста № 2 да небольшой отряд сфоите- 
лей.

Но город уже живет. И если архитекторы его видят на ватманах, то сфоители его 
превращают в явь. День за днем, час за часом. Вот каким он будет. [...]
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Н о в о ч е б о к с а р с к 1960
На правом берегу реки Волги, в 18 километрах от Чебоксар, раскинулся новый 

город — город-спутник. Ровные улицы лучами сходятся в центре. Каменные широкие 
дома, в каждом не менее трех этажей, поблескивают стеклами окон. В домах — газ, 
телефоны, центральное отопление.

У подъезда театра стоят такси. Афиша гласит: «Сегодня премьера».
Четыре кинотеатра приглашают зрителей к себе. Хотите пообедать? Приятного ап

петита! Вы встретились со старым другом, захотелось вместе провести вечер? — По
жалуйста, многоэтажный Дворец культуры приветливой вывеской скажет вам «Добро 
пожаловать!»

На одной из центральных улиц расположилось музыкальное училище. Мелодично 
звучат скрипки, привольно и широко поет гармонь.

Рассекая волжскую гладь, подошел к пристани стремительный «Метеор». Витая 
асфальтовая дорожка ведет вверх. Здесь остановка. Нет, не автобусная. Шурша шина
ми, по гладкому полотну площади подкатывает троллейбус.

В городе много света, простора. Здесь все создано для удобства людей, начиная со 
спортивных площадок, по одной на каждые пять домов, и кончая магазинами, ате
лье, предприятиями бытового обслуживания. [...]»

Советская Чувашия,— 1960.— 31 декабря,—№ 308.— С.З.



Январь. Так писал в своем дневнике о январских днях 1961 г. молодой строи
тель города-спутника Иван Николаев (тогда только-что приехавший на новостройку):

«[...] Потом ехали в автобусе. На Спутник. Странно: спутник-то город, а звучит 
космически. Но не в этом дело. Ехали также под вечер. Ехали и пели. Уж эти песни 
синими вечерами в затемненном автобусе! Тут ничего не принимается в счет: ни го
лос, ни возраст. Поют все. Начинают, конечно, девчата. Потом парни начинают под
свистывать, мурлычут бабы и мужики. Хорошо!

Да, ехали-то мы хорошо, но как приехал — стало не очень. Говорят: город-спутник! 
Так я надеялся увидеть хотя бы что-нибудь наподобие города. А тут поля одни кругом. 
Только и есть: груды кирпичей, вагонки, да несколько гирлянд из ламп. Под их сводом 
десятка два человек тормошатся. И все. Только небо голубое-голубое, хотя ветер и 
стрижет с Волги. Да так стрижет, что все лицо сразу вспыхнуло. Аж холодок по спине: 
как здесь работать? Тем более — жить. [...]

А й в  самом деле оказалось — ничего! На другой день на житье-бытье устраивались, 
на работу оформлялись. И вот уже третий день трудимся. Комплексная бригада Георгия 
Охилькова. Нас, совсем «новеньких», в бригаде четверо: Алешка Шоклев, Валька Ми
хайлова, Лидка Сергеева и я.

До топора никак не дорвусь. Все землю заставляют кидать. Но и это ничего. Как- 
никак, по Пушкину: «Здесь город будет заложен». Но, черт возьми, он фактически 
уже заложен? До меня. Мне, значит, только достраивать его. Но ничего — и это неплохо. 
Кидай, брат Ваня, землю. Она нас растит. [...]»

Молодой коммунист. — 1963,— 17 ноября. — № 137—138,— С. 4. / /  Город голубых зорь. Выписки 
из дневника.

Январь, 7. Чувашский совнархоз издал распоряжение, по которому строительство 
объектов Новопромышленного района г.Чебоксары возложено на строительный трест 
№ 4, и на базе его спецучастка организовано специализированное строительно-мон
тажное управление № 42, строительное управление № 25 строительного треста № 2 пере
дано в состав стройтреста № 4 и переименовано в управление начальных работ № 45.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.24, д. 1628, л.1.

Началось заселение двух общежитий в городе-спутнике. Около 100 рабочих получи
ли благосутроенные комнаты. Среди них плотник В. Демидов, разнорабочие Л. Иванова 
и 3. Иванова. Получили комнату мастер Г. Васильев, бригадир разнорабочих В. Викто
ров, член его бригады В. Яичникова и другие. В ближайшее время будет сдана в эксп
луатацию новая столовая. Закладывались фундаменты трех многоэтажных домов, шла 
кладка стен четвертого 164-комнатного дома. С начала года на строительство ежеднев
но прибывало 15—20 автомашин с кирпичом, лесом и другими стройматериалами. 
Начато сооружение водонапорной башни и насосной станции. На объектах шел мон
таж двух башенных кранов, работал бульдозер.

Советская Чувашия.— 1961,— 8 января.—№ 7,— С.1.

Январь, 11. Всесоюзный проектно-изыскательский и научно-исследовательский ин
ститут «Гидропроект» им. С.Я. Жука в письме директору строящегося Чебоксарского
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Там, где колосилась пшеница, 
зеленели палисадники 
у  деревенских домиков, 
вращала жернова 
старая мельница, вырос 
город Новочебоксарск.

Ветряная мельница, 
д. Банново. Август 1960 г.

В селе Яндашево. Май 1961 г.
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Город, дружбой возведенны й

Первые колышки. Разметка под площадку химического комбината.
Январь 1961 г.

Строительство склада готовой продукции завода крупнопанельного домостроения. 
Январь 1961 г.



Н о во чеб о ксар ск

Площадка строительства порта на р. Волга. 
Май 1961 г.

Временное здание дирекции химкомбината, д. Ольдеево. 
Май 1961 г.
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Строительство временных зданий. 
Январь 1961 г.

Дорога на «Химпром». 
Май 1962 г.
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химического комбината сообщил, что выполнение проектных и изыскательских работ 
по Чебоксарскому химическому комбинату и ТЭЦ с 1 января 1961 г. передано его Куй
бышевскому филиалу.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп. 1, д.36, л.32.

Январь. 12. Исполнительный комитет Чебоксарского городского Совета депутатов 
трудящихся принял решение отвести строящемуся Чебоксарскому химкомбинату зе
мельные участки площадью 10 га под строительство двух 64-квартирных, двух 32-квар- 
тирных, семи 132-комнатных жилых домов и детских яслей на участке жилого поселка 
химкомбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д. 48, л. 1—2.

Январь, 13. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельного участка Чебоксарскому строящемуся химическому комбинату под промыш
ленное строительство первой очереди 10,0 га земли от колхоза «Правда» Мариинско- 
Посадского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д.47, л.З.

Январь, не позднее 18. Газета «Советская Чувашия» рассказала о строительстве объек
тов города-спутника:

«Около деревни Банново строится большой комбинат стройиндустрии. С утра до 
поздней ночи идет здесь работа.

Ни одна стройка в нашей стране не обходится без молодежи. И здесь тоже почти 
все рабочие молодые. Даже старшему прорабу участка Виталию Киселеву не исполни
лось еще 25 лет.

Большинство рабочих — вчерашние колхозники, школьники и воины Советской 
Армии. Пока они не имеют достаточного опыта, но охотно выполняют любое задание.

Члены бригады разнорабочих Л.Андреевой решили стать бетонщиками. Л.Иллитье- 
ва и Л.Осипова уже овладели этой специальностью, они самотоятельно могут уклады
вать бетон.

Люди строят и учатся. Тут и там растут корпуса предприятий. Сооружаются домо
строительный и железобетонный заводы, завод гипсошлаковых перегородок. Скоро 
многоэтажные жилые дома будут собирать из крупных стенных панелей размером на 
комнату. Только один завод крупнопанельного домостроения даст 70 тыс. кв. м жилья 
в год. Сроки очень сжатые. Завод крупнопанельного домостроения нынче должен вы
дать первую продукцию. А завод железобетонных изделий намечается сдать в эксплуа
тацию в первом квартале. [...]»

Советская Чувашия,— 1961.— 19января.—№ 16.— С.З.

Январь, 20. В Управлении портового хозяйства и механизации Министерства речно
го флота СССР состоялось совещание по вопросу ускорения рабочего проектирования 
и строительства порта строящегося химического комбината. На совещании присут
ствовал заместитель главного инженера строящегося химического комбината А.И. По
темкин. Совещание постановило считать первоочередным объектом в комплексе порта 
Чебоксарского химического комбината строительство сухогрузных причалов с верти
кальной причальной набережной для приема из речных судов цемента и строитель
ных материалов, идущих на строительные нужды Новопромышленного района г.Че
боксары.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д.52, л.8.

Январь, 24. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло решение «О ходе строитель
ства Чебоксарского химкомбината», в котором отмечена проделанная работа: создана 
дирекция комбината, подготовлена проектно-сметная документация, заложена база 
строительной индустрии, начато строительство административного здания и столо
вой, жилых домов и общежитий, временного причала на р.Волге и подъездных дорог. 
Вместе с тем, Совету народного хозяйства, дирекции химкомбината, Управлению
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строительства и промышленности стройматериалов, стройтресту № 4 было предложе
но ускорить строительство базы стройиндустрии, комплекса первой очереди химичес
кого комбината, жилья, объектов культурно-бытового и коммунального назначения в
1961 г., провести подготовительную работу по выполнению строительной программы
1962 г. Министерству местной промышленности совместно с дирекцией химкомбина
та предлагалось в течение полугодия организовать в Новопромышленном районе сеть 
мастерских бытового обслуживания, в 1962 г. начать строительство комбината бытово
го обслуживания, Министерству торговли — наладить бесперебойную торговлю про
довольственными и промышленными товарами. Президиуму Верховного Совета Чу
вашской АССР предлагалось решить вопрос о подчинении сельских Советов, распо
ложенных на территории Новопромышленного района, Чебоксарскому городскому Со
вету и о включении этого района в черту г.Чебоксары.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.1, оп.28, д.46, л.64— 69.

Январь, 26. Исполнительный комитет Чебоксарского городского Совета депутатов 
трудящихся принял решение отвести городскому отделу народного образования зе
мельный участок под строительство школы на 960 учащихся в микрорайоне химичес
кого комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д. 3, л. 48.

Февраль, 6. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района утвердил проект строительства автомобильной дороги новый город — 
химический комбинат протяженностью 4,1 км со сметной стоимостью 704340 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д.52, л. 17.

Март, 9. Распоряжением директора строящегося Чебоксарского химкомбината в 
целях упорядочения передвижения населения из г.Чебоксары до строительной пло
щадки химического комбината установлен следующий распорядок движения автобу
сов:

1.Отправление от филармонии в 8 ч. 15 мин.
2.Отправление с Красной площади в 8 ч. 30 мин.
3. Отправление из д. Ольдеево в г.Чебоксары в 9 ч. 30 мин.
4. Отправление с Красной площади г.Чебоксары до д. Ольдеево в 12 ч. 30 мин.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.48, л.З.

Март, 23. Исполнительный комитет Чебоксарского городского Совета депутатов 
трудящихся принял решение об открытии врачебного здравпункта в районе строи
тельства химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.48, л.4.

Март. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство корпусов 
заводоуправления, опытных установок № 1, наработочного корпуса, бытовых поме
щений опытно-наработочной базы, ремонтно-механического завода, подъездного же
лезнодорожного пути к станциям «Промышленная», «Чебоксары-2» и внеплощадоч- 
ной сети электроснабжения.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп. 1, д.226, л.4—6; д.396, л. 146—153.

Апрель, 1. Директор Чебоксарского химического комбината утвердил плановые за
дания на составление проекта привязки учебного корпуса, общежития и учебно-про
изводственных мастерских индустриального техникума на 600 учащихся в Новопро
мышленном районе г. Чебоксары.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.34, л.2—3.

Апрель, 24. Совет народного хозяйства Чувашского совнархоза утвердил проектное 
задание автобазы на 400 автомашин в районе базы стройиндустрии Новопромышлен
ного района г. Чебоксары со сметной стоимостью 999000 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.52, л .49.
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Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе земельного 
участка Чебоксарскому строящемуся химическому комбинату под строительство газо
провода 6,86 га земли от колхоза «Коммунизм» Мариинско-Посадского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д.47, л.4—5.

Май, 11. Исполнительный комитет Чебоксарского городского Совета депутатов тру
дящихся принял решение об отводе химическому комбинату земельного участка под 
строительство четырех общежитий на территории Ивановского кирпичного завода об
щей площадью 1,2 га. Этим же решением предусматривалось переоборудование обще
жития № 7 под временную школу и общежития № 6 — под поликлинику.

«В мае 1961 г., после окончания медицинских институтов, — вспоминал позднее глав
ный врач Новочебоксарской городской больницы Ю.И.Клейман, — из разных концов 
страны приехали в Спутник молодые специалисты. Тогда их было всего пять. Жили в 
бараках. Спустя восемь лет был подписан акт о сдаче в эксплуатацию больничного комп
лекса, который со временем стал одним из самых крупных лечебных учреждений в рес
публике».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.48, л. 10.
Химик,— 1981.— 18сентября. — № 37.— С.4.

Май, 16. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе зе
мельного участка Чебоксарскому строящемуся химическому комбинату под строитель
ство подъездного железнодорожного пути 23,0 га земли от Чебоксарской птицефабри
ки.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.47,л.6.

Май, 27. Совет Министров Чувашской АССР разрешил Чебоксарскому химическо
му комбинату строительство на территории Кувшинского дома отдыха пяти каркасно
щитовых летних временных жилых павильонов заводского изготовления для создания 
базы отдыха строителей химкомбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.48, л.11.

Май. Началось строительство отопительной котельной на три котла на территории 
будущего города.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.237, л.2.

Июнь, 2. Исполнительный комитет Чебоксарского городского Совета депутатов тру
дящихся принял решение отвести Чувашскому тресту хлебопекарной промышленнос
ти земельный участок площадью 2,25 га под строительство хлебозавода мощностью 
65 т хлебобулочных изделий в сутки в Новопромышленном районе в зоне предприя
тий пищевой промышленности севернее базы стройиндустрии.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.48, л.12.

Июнь, 15. Исполнительный комитет Чебоксарского городского Совета депутатов 
трудящихся принял решение о присвоении наименований улиц Банновского сельсо
вета:

а) в д. Банново — ул. Банновская, ул. Вавилова, ул. Артельная, ул. Школьная, ул. 
Индустриальная;

б) в д. Чедино — ул.Чединская, ул. Новосельская;
в) в д. Иваново — ул. Нижневолжская, ул. Ивановская;
г) в пос. Ивановского кирпичного завода — ул. Центральная, ул. Советская, ул. 

Нижне-Набережная, ул. Силикатная;
д) в д. Ольдеево — ул. Луговского, ул. Майская, ул. Ольдеевская, ул. Зелинского, 

ул. Петинская;
е) в д. Яндашево — ул. Яндашевская, ул. Панфилова, ул. Чекалина, ул. Мариинско- 

Посадская, ул. Лескова, ул. Техническая;
ж) в д. Тенеккасы — ул. Тенеккасинская, ул. Крестьянская.
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.469, л .64.
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Июнь, 22. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе зе
мельных участков строящемуся Чебоксарскому химическому комбинату под строитель
ство подъездного железнодорожного пути 65,5 га земли от колхозов Чебоксарского рай
она, в том числе: от колхоза им.Калинина — 10,3, им.Кадыкова — 6,9, «Гвардеец» —
41,0, «Дружба» — 3,0, «Большевик» — 4,3; от колхозов Мариинско-Посадского района 
32,1 га земли, в том числе: от колхоза «Коммунизм» — 17,8, «Правда» — 14,3.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д.47, л. 7—8.

Июнь. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство корпусов 
наполнения кислорода в баллоны со складом, центральной заводской лаборатории, 
столовой на 200 посадочных мест, азотно-кислородного цеха и внеплощадочных се
тей канализации.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д.226, л.5—6; д.396, л. 147, 149.

Июль, 31. Главным инженером строящегося Чебоксарского химического комбината 
назначен А.И. Потемкин.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д.612, л.55.

Август. Чувашский совнархоз утвердил задание на проектирование цеха по произ
водству симазина на Чебоксарском химкомбинате. В проектном задании мощность цеха 
по производству симазина предусматривалась 6000 т в год. Мощность производства 
хлорциана и циануртрихлорида предусматривалось запроектировать исходя из обеспе
чения производств симазина и дифенилгуанидина, а также выпуска товарного циа
нуртрихлорида для обеспечения производства красителей на химкомбинате. Мощность 
цеха по производству дифенилгуанидина принята на 3000 т в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.34,л.5—6.

Началось строительство внеплощадочных сетей водоснабжения химического ком
бината и г.Чебоксары.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.396,л.148, 154.

Сентябрь, 1. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельных участков Чебоксарскому строящемуся химкомбинату площадью 8,0 га земли 
под устройство площадки намыва песка от колхоза «Россия» Чебоксарского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.47,л.10—11.

Сентябрь, 14. Исполнительный комитет Чебоксарского городского Совета депута
тов трудящихся принял решение об отводе следующих земельных участков от колхоза 
«Правда» Мариинско-Посадского района:

а) под строительство временных материально-технических складов между базой 
стройиндустрии и д. Банново площадью 16,0 га;

б) под строительство временных ремонтно-механических и плотнично-опалубоч
ных мастерских к железнодорожной ветке около д.Чедино с удалением от автодорог на 
химкомбинат не менее 150 м площадью 4,0 га;

в) под строительство административного здания стройтреста № 4 напротив ТЭЦ по 
другую сторону магистрали площадью 0,5 га.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.48,,л.18.

Сентябрь, 16. Главный архитектор г.Чебоксары утвердил архитектурно-планировоч
ное задание на проектирование административного здания стройтреста № 4.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.48, л. 17.

Сентябрь, 17. Газета «Советская Чувашия» опубликовала статью спецкорреспон- 
дента Н. Стурикова о строительстве города-спутника:

«Город-спутник раскидывается там, где могучая Волга, приняв воды небольшого 
Цивиля, пополняет ими Куйбышевское море. Тут еще в полном здравии стоят дерев
ни Банново, Иваново, Ольдеево, Яндашево. Тут пока еще соседствуют удивительные
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антиподы. На кукурузном поле вдруг встретишь выпуклую металлическую крышку во
допроводного колодца, какие бывают на городских асфальтированных улицах, трудя
га-бульдозер наваливает гору земли, а рядом, за деревянной оградой, еще не убраны 
с огорода белые вилки капусты. По дну незакопанной траншеи разлеглись толстенные 
трубы, а возле траншеи высятся стога душистого колхозного сена. На ржаное поле, 
где недавно убраны хлеба, вымахнул пульповод земснаряда: сюда он намывает высо
кую гриву речного песка.

Город-спутник с его широкими ровными улицами, четырехэтажными светлыми 
домами, кинотеатрами, столовыми, парками — город будущего во всей его красоте 
существует пока только в бумагах проектировщиков. Но этот же город, строящийся, 
разрастающийся — живое видение, зрительная реальность.

[...] Стройка идет на такой площади, что за полдня ее пешком не обойти. Возьмем 
хотя бы одну цифру — 8534 квадратных метров жилой площади. Это белые четырехэтаж
ные дома. Сейчас они еще без стекол в окнах [...], но уже выстроились в ряд, образовали 
первый жилой квартал средь поля на волжском берегу. Скоро, примерно через месяц, в 
первый дом войдут жильцы.[...] Как будет названа первая улица города-спутника? Пока 
не знаю, но думаю, что название ей дадут красивое, поэтичное, радостное.

А пока на эту улицу беспрерывным потоком везут кирпич, цемент, лес, железобе
тонные конструкции. По 30—37 тыс. штук кирпича поступает сюда ежедневно, из него 
возводят стены новых жилых корпусов.

[...] Большинство строителей нового города — молодежь. Здесь почти 350 комсо
мольцев. Только в 44-м строительном управлении 60 юношей и девушек, имеющих 
аттестаты зрелости, успешно овладевают строительными профессиями. А многие, кто 
не имеет среднего образования, получают его без отрыва от производства — работает 
вечерняя школа.

Город-спутник только еще строится, люди пока живут в деревянных общежитиях. 
Но здесь есть и библиотеки, и клубы, и школы, и красные уголки, и столовые, и 
книжные киоски. Я видел телевизионные антенны над крышами домов. Здесь работает 
интересный коллектив художественной самодеятельности, его выступления успешно про
ходят не только в своем городе, но и в окрестных селах. Спортсмены города-спутника 
сегодня будут выступать на эстафетном пробеге на приз газеты «Советская Чувашия».[...] 
Строится, зримые очертания обретает город-спутник, прекрасный город будущего. На
дежными, неутомимыми руками выводят его на орбиту трудовые, энергичные люди».

Советская Чувашия. — 1961. — 17сентября.— № 221.— С.2—3.

Сентябрь. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство пожар
ного депо на пять автомашин, склада оборудования и материалов, речного порта и 
хозяйственно-питьевого водоснабжения с р. Кукшум.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп.1, д.226, л.5—6; д.396, л. 147, 154.

Началось строительство столовой на 70 посадочных мест с промтоварным магази
ном на 13 рабочих мест в Новом городе.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.237, л.58.

Октябрь, 6. На Чебоксарском химическом комбинате создан технический Совет 
для решения вопросов по строительству и проектированию Чебоксарского Новопро
мышленного комплекса. Председателем технического Совета назначен главный инже
нер комбината А.И. Потемкин.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.32, л.1.

Октябрь, 12. Чебоксарский горисполком принял решение о присвоении имени 
Ю.А.Гагарина вновь открывшейся городской библиотеке в Новопромышленном райо
не г. Чебоксары.

Октябрь, 14. Заместитель министра строительства электростанций СССР П. Непо
рожний утвердил решение технического управления и Главэнергопроекта Министер

5. Заказ № К-3929. 57
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ства строительства электростанций СССР по выбору створа Чебоксарской ГЭС на 
р. Волге. В принятом решении говорилось:

«1. Признать обоснованным выбор Гидропроекта, что из трех рассмотренных ство
ров Чебоксарской ГЭС (Заовражный, Пихтулинский и Ельниковский) Заовражный 
створ является наименее благоприятным по инженерно-геологическим и энергетичес
ким соображениям, а также в связи с невозможностью осуществления в этом створе 
кооперации с предприятиями стройиндустрии химкомбината.

2. Отметить, что Ельниковский створ, при примерно одинаковых инженерно-гео
логических условиях, имеет следующие основные преимущества перед Пихтулинским 
створом:

а) появляется возможность осуществить пойменную компоновку основных бетон
ных сооружений ГЭС и правого берега в непосредственной близости к району нового 
промышленного и жилищного строительства, к которому уже подведена железная до
рога, и полностью отказаться от расчистки русла для пропуска строительных расходов 
в объеме 12 млн куб. м фунта;

б) уменьшается протяженность подъездных путей и стоимость перевозок сф ои -  
тельных фузов;

в) обеспечиваются лучшие условия судоходства;
г) капитальные затраты уменьшаются по данным проекта на 33 млн руб. и ежегод

ные издержки на 0,4 млн руб.
3. Принять Ельниковский створ, имеющий экономические, сфоительные, энерге

тические преимущества перед Заовражным и Пихтулинским створом, согласованный 
с Министерством Речного флота РСФСР и Совета Министров Чувашской АССР.

Поручить Гидропроекту составить проектное задание Чебоксарской ГЭС на Ельни- 
ковском створе».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д.41, л.86—89.
Октябрь, 23. Сфоящийся Чебоксарский химический комбинат представил Чуваш

скому обкому КПСС «Справку о составе объектов Новопромышленного района г.Че
боксары», в которой, в частности, говорилось:

«На основании Постановления Совета М инисфов СССР и ЦК КПСС от 23.07.58 г. 
за № 795 «Об ускорении развития производства искусственных и синтетических воло
кон, пластических масс и других синтетических материалов и изделий из них для 
удовлетворения потребностей населения и нужд промышленности в 1958—1965 гг.» в 
Чувашской АССР началось сфоительство химического комбината с вводом мощнос
тей в 1963—1965 гг. в составе:

1. Завода основного органического синтеза.
2. Завода синтетических красителей, текстильно-вспомогательных веществ и рези

ноус корителей.
3. Завода искусственного волокна.
Химкомбинат и обслуживающие его объекты, согласно решениям Совета Мини

стров Чувашской АССР от 17 ноября 1958 г. и 21 февраля 1959 г., объединены в Ново
промышленный район г.Чебоксары.

В Новопромышленный район входят:
1. Химический комбинат.
2. Комбинат сфойиндусфии.
3. ТЭЦ.
4. Грузовой порт на р. Волге.
5. Новый город.
6. Подъездные и железнодорожные пути со станциями «Промышленная», «Пасса

жирская» и станция примыкания.
[...]
В составе объектов сфоительства города имеются:
1. Около 700 жилых многоэтажных домов.
2. Админисфативные здания — 12 домов.
3. Культурно-просветительные: клубы, кино, теафы, библиотека — 12 домов.
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4. Детские сады и ясли — 53 здания.
5. Общеобразовательные школы и интернаты — 15 зданий.
6. Медицинские учреждения — 12 зданий.
7. Торговые учреждения — 93 точки.
8. Объекты общественного питания — 22 точки.
9. Стадионы и спортзалы — 9 шт.
10. Коммунальные предприятия (бани, прачечные, пожарные гаражи, гостиница).
11. Быткомбинаты и мастерские, парикмахерские и пр. — 50 точек.
Всего объектов культурно-бытового обслуживания — 340 точек. Кроме того намечено: 

театр, Дом пионеров со спорткомплексом, профилакторий, институт, техникум, хлебо
завод, молокозавод, завод безалкогольных напитков, швейная фабрика, автобусный га
раж, трамвайный парк, склады, холодильники, мусоросортировочная станция и пр. уч
реждения, которые взяты как дополнительные к действующим госстроевским нормам.

Проектное задание утверждено Постановлением Совета Министров РСФСР 9 но
ября 1960 г. за № 1679.

Общая сметная стоимость строительства Чебоксарского промкомплекса определена 
в сумме 286120 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп. 1, д.41, л. 75—80.

Октябрь, 25. Постановлением Чувашского совнархоза П.П. Золотов назначен ди
ректором Чебоксарского завода силикатных стеновых материалов.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1806, оп.2, д. 744, л.205.

Октябрь, 31. Состоялось заседание технического совета строящегося химического 
комбината, где рассматривалось проектное задание на строительство корпуса № 102 
по производству хлористого метила и хлороформа. Проектное задание предусматрива
ло производство хлористого метила 10 тыс. т и хлороформа 12 тыс. т в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.52, л. 74.

Ноябрь, 3. Введен в эксплуатацию участок асфальтовой дороги Чебоксары—Мари
инский Посад протяженностью 7,1 км.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп.1, д.620, л.40.

Ноябрь, 11. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района утвердил проектное задание цеха Чебоксарского химкомбината по про
изводству хлороформа и хлористого метила с мощностью по хлороформу — 12 тыс. т в 
год, по хлористому метилу — 10 тыс. т в год со сметной стоимостью 2925,93 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп.1, д.33, л.29.

Ноябрь, 30. Постановлением Совета Министров СССР строящийся Чебоксарский 
химический комбинат включен в 1962 г. в число особо важных строек страны.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп. 1, д.613, л.30.

Чебоксарский горисполком принял решение в связи с открытием поликлиники в 
районе строящегося химкомбината разрешить горздравотделу использовать здание быв
шей амбулатории Яндашевской больницы под общежитие медицинских работников.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-427, оп.9, д.470, л.215.

Ноябрь. Началось строительство первой очереди внеплощадочного водоснабжения 
Чебоксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп.1, д.226,л.11.

На заводе крупнопанельного домостроения строительной базы Чебоксарского хи
мического комбината начат монтаж оборудования.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2114, оп.1, д.613, л.22.
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Декабрь, 6. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельных участков Чебоксарскому строящемуся химкомбинату под расширение по
лосы отвода подъездного железнодорожного пути 6,0 га и под карьер грунта 6,2 га 
земли от колхозов «Гвардеец» и «Большевик» Чебоксарского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.47,л.14.

Декабрь, 7. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района утвердил проектное задание электрослаботочного устройства Чебок
сарского химического комбината со сметной стоимостью 271,22 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.40, л. 79.

Декабрь, 14. Чебоксарский горисполком утвердил акт приемки государственной ко
миссией здания общежития на 136 мест строящегося Чебоксарского химкомбината, 
временно переоборудованного под 8-летнюю школу № 20 в пос. Ивановского кирпич
ного завода.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р. -427, оп.9, д.470, л.252.

Чебоксарский горисполком принял решение о переводе до 25 декабря 1961 г. уча
щихся школы № 20 во вновь выстроенное здание школы, расположенное в жилпо- 
селке Ивановского кирпичного завода, и обязал директора Ивановского кирпичного 
завода Г.К. Сивогривова в освобождающемся помещении школы предоставить две квар
тиры для учителей.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 427, оп.9, д.470, л.254.

Исполнительный комитет Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
принял решение, в котором, в частности, говорилось:

«1. Просить Совет Министров Чувашской АССР выйти с ходатайством в Совет 
Министров РСФСР о разрешении отвода Чебоксарскому строящемуся химкомбинату
140,0 га земли от колхоза «Правда» Банновского сельсовета г.Чебоксары.

2. Отвод земли произвести в постоянное пользование без земельной компенсации.
3. Расходы, по проведению вызванного отводом земли внутрихозяйственного зем

леустройства по исправлению севооборота в колхозе «Правда», отнести за счет Чебок
сарского строящегося химкомбината».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д.48, л. 19.

Декабрь, 15. На Чебоксарском химическом комбинате образован заводской комитет 
профсоюза. Председателем заводского комитета профсоюза избрана Н.А. Замараева.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.208, л.5.

Декабрь, 20. Начальник Управления полупродуктов, красителей и химических реакти
вов Государственного комитета Совета Министров СССР по химии в письме, адресован
ном директору Чебоксарского химкомбината, сообщил: «Совет Министров СССР согла
сился с предложением Госплана СССР о создании мощности по производству активных 
красителей типа «ремазолий» с полупродуктами для них на строящемся Чебоксарском 
комбинате Чувашского совнархоза с вводом в действие нового объекта в 1964—1965 гг.

На основании указания Госплана СССР от 22.11.61 г. № 32—897 предлагаю совме
стно разработать проект задания на проектирование цеха по производству красителей 
типа «ремазолий» с полупродуктами для их производства, определив необходимую 
мощность и ассортимент красителей с учетом пожеланий потребляющих отраслей про
мышленности». [...]

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.40, л.87.

Декабрь, 28. Чебоксарский горисполком, рассмотрев вопрос о плане газификации 
города на 1962 г., запланировал строительно-монтажные работы по строительству улич
ных газопроводов, в том числе в городе Спутник, протяженностью 4330 п.м, срок 
ввода в эксплуатацию — IV квартал.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.534, л .64—65.
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Январь, 3. Газета «Советская Чувашия» опубликовала текст песни о городе- 
спутнике Чебоксар.

Неизвестен пока адресат
Сл. В.Мурашковского 
Муз. А.Михайлова 

Неизвестен пока адресат 
И не назван наш город на картах.
Приезжай к нам, товарищ и брат,
Как простишься со школьною партой.

По весне здесь, как птицы, плывут 
Облака над приволжскою ширью.
Ты весной повстречаешься тут 
С другом самым единственным в мире.

Там, где глина, булыжник и степь,
Где гуляют дожди и метели,
Мы там город построим для всех 
И асфальтом проспекты застелем.

Приезжай поскорей, друг и брат,
Как простишься со школьною партой.
Городам мы даем адреса 
И наносим на новые карты.

Советская Чувашия,— 1962,— 3 января.—№ 2.— С.4.

Январь, 8. Введено в эксплуатацию здание общежития № 6 Чебоксарского хими
ческого комбината, оборудованное под поликлинику в районе Ивановского кирпич
ного завода.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.620, л.29.

Январь, 18. Чебоксарский горисполком утвердил акт приемки государственной 
комиссией здания общежития № 6 строящегося Чебоксарского химкомбината в пос. Ива
новского кирпичного завода и разрешил директору химкомбината К.И. Кузнецову пе
реоборудовать здание общежития под поликлинику химкомбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.534, л.24об.

Январь, 22. Состоялось производственное совещание коллектива химического ком
бината об итогах строительства и хозяйственно-финансовой деятельности за 1961 г. и о 
задачах на 1962—1963 гг.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.5, д.50, л.33—42.
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Январь. Началось строительство здания бани на 101 место в Новопромышленном 
районе г.Чебоксары.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.627, л. 178.

Февраль, 11. Газета «Советская Чувашия» опубликовала статью о проектировании 
и строительстве Чебоксарской ГЭС:

«Проектированием Чебоксарской ГЭС занимается Всесоюзный ордена Ленина про
ектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» им. С.Я.Жу- 
ка.[...] Замечательная особенность будущей Чебоксарской ГЭС заключается в том, что 
созданное, благодаря ее плотине, новое водохранилище завершит преобразование Волги 
в глубоководный путь. И не только Волги. Этим будет разрешена одна из важнейших 
народнохозяйственных проблем — создание единой глубоководной системы в Евро
пейской части нашей страны.[...] Предварительные расчеты показали, что в течение 
20 лет может быть запроектирована крупная серия гидроэлектростанций с горизон
тальными машинами. Одной из ГЭС в этой серии будет Чебоксарская.

Ее плотина и здание будут собираться из изготовленных в Чебоксарах на специаль
ном заводе железобетонных конструкций блоков весом в 100 т каждая (высотой с 
трехэтажный дом).

Оборудование для Чебоксарской ГЭС будет унифицированным, изготовленным по 
последнему слову техники. Турбины предполагается вмонтировать в те самые крупные 
100-тонные блоки, о которых говорилось выше. Турбины горизонтальные, длиной в 
10—15 м, очень похожие с виду на подводные лодки, и находиться они будут тоже 
под водой. В чем отличие горизонтальных турбин от вертикальных? Во-первых, они 
менее громоздки по объему. Для вертикальных приходится строить помещение величи
ной с цех гигантского завода, а горизонтальные умещаются в закрытых, небольших 
капсулах. [...] Ток, выработанный Чебоксарской ГЭС, будет поступать в единую энер
гетическую систему европейской части СССР. [...]

Сейчас, задолго до начала строительных работ, мы заботимся о том, чтобы буду
щая ГЭС украсила советскую Чувашию, чтобы вызвала к жизни много важного и 
нужного. Мы рады, что рядом с новым районом Чебоксар его неотъемлемой частью 
станут и улицы гидростроителей. Они займут такую же площадь, какую теперь зани
мают новые дома, построенные от вокзала до Театральной площади.

Укрепляя правую береговую линию, гидростроители возведут прекрасную набе
режную, которая пройдет от нового театра и вниз по Волге к новому городу. Чебок
сарцы будут наблюдать за шлюзованием судов. В годы строительства ГЭС по перемыч
кам можно будет переправляться к песчаным пляжам на остров посредине Волги, а с 
завершением строительства плотины по ее гребню пойдут автомашины, откроется пря
мая дорога через Волгу.

Перед плотиной разольется огромное водохранилище. Оно затопит Чебоксарский и 
Гремячевский перекаты и, наконец, завершит создание Большой Волги, доступной 
для судов с низкой осадкой [...]».

Советская Чувашия.— 1962.— 11 февраля.— № 36.— С.З.
Февраль, 22. Чебоксарский горисполком принял решение «выдать Ивановскому 

кирпичному заводу Управления промышленности стройматериалов Чувашского сов
нархоза горный отвод площадью 39,0 га для разработки месторождения кирпичных 
суглинков, расположенного в 2 км от д. Иваново и в 1,0—1,5 км севернее д. Банново».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.534, л. 77об.

Март. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство канализа
ционной насосной станции, внутриплощадочных автомобильных дорог, подъездов и 
площадок, производственной канализации и напорного коллектора органических и 
фекальных стоков, автомобильной дороги — кирпичный завод — речной порт, подъезд
ного железнодорожного пути и станции примыкания — Чебоксары-2 и высоковольт
ных кабельных сетей.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.396, л .147—148, 153— 154.
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Началось строительство пожарного депо на 5 автомашин в новом городе.
ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.397, л. 118.

Март, 29. Чебоксарский горисполком утвердил акт приемки государственной ко
миссией картофелехранилища емкостью 250 т в Новопромышленном районе.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.534, л.153.

Апрель, 2. Постановлением Чувашского совнархоза П.П. Золотов назначен директо
ром Ивановского кирпичного завода, освободив его от обязанностей директора стро
ящегося Чебоксарского завода силикатных стеновых материалов, тем же постановле
нием Г.Г. Солодов назначен директором строящегося Чебоксарского завода силикат
ных стеновых материалов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.5, д. 73, л. 4.

Апрель, 25. Завершена разбивка площади постоянных очистных сооружений строя
щегося химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.102,л.21.

Апрель, 27. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района утвердил технический проект производственного водоснабжения Че
боксарского химического комбината и ТЭЦ со сметной стоимостью 3010,905 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.402, л. 1.

Май, 17. Чебоксарский горисполком образовал постоянную оценочную комиссию 
по сносу строений, попадающих в санитарную зону химкомбината и на территории 
строительства Чебоксарского промкомбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-427, оп.9, д.535, л.20.

Май, 22. Техническая экспертная комиссия дирекции строящегося Чебоксарского 
химкомбината утвердила проектное задание производственной базы комплексной изыс
кательской экспедиции № 45 Куйбышевского филиала «Гидропроекта» в г.Чебоксары 
со сметной стоимостью 100 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д. 103, л. 18—21.

Май, 23. Президиум Верховного Совета СССР наградил орденом «Материнской 
славы» II степени матерей, родивших и воспитавших 8 детей:

Евграфову Таисию Васильевну — колхозницу колхоза «Правда» Банновского сель
совета;

Крылову Александру Николаевну — колхозницу колхоза «Правда» Банновского сель
совета.

Советская Чувашия,— 1962.— 31 мая,—№ 127,— С.2.

Май, 26. Совет народного хозяйства Чувашского экономического административ
ного района утвердил проектное задание на строительство корпуса № 501 Чебоксар
ского химического комбината по производству синильной кислоты со сметной сто
имостью 3156,3 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.402, л.2.

Май. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство корпуса 
ремонта трансформаторов и масляного хозяйства.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.396, л.47.

Июнь, не позднее 1. В Новопромышленном районе Чебоксар начал работу литера
турно-творческий кружок, которым руководил чувашский писатель Герасим Харлам- 
пьев. Кружковцы решили ежемесячно выпускать литературную стенную газету «Спут
ник».

Советская Чувашия. — 1962. — 2 июня. — № 129. — С.З.
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Июнь, 15. Газета «Советская Чувашия» сообщила об ударной работе рабочих СУ 
№ 44. В опубликованной статье, в частности, указывалось:

«[...] Строителям из управления № 44 выпала высокая честь: в Новопромышлен
ном районе они ставят на большой фундамент город-спутник. Там, где два с лишним 
года назад колосилась колхозная рожь, уже высятся многоэтажные здания, заклады
ваются другие. Более 35 объектов представляют здесь собою один широкий наступа
тельный фронт. [...]

Кто положил самый первый камень в фундамент первого здания города-спутника? 
На стройке это известно доподлинно: Петр Дмитриев. Тогда он был простым рабо
чим...

А теперь т. Дмитриев руководит передовой бригадой, его каменщики ведут кладку 
школы на 920 мест. [...]

Георгий Кузюков — плотник, столяр, стекольщик, жестянщик. Золотые руки. И 
работает он в комплексной бригаде т.Бахтина. Здесь 25 таких мастеров. Георгий Кузю
ков пришел на стройку в чистое поле, рыл первый котлован, ладил опалубку под 
первый дом. Погреться негде было, питьевую воду таскали с Волги. А сейчас залезет 
он с товарищами на высоченный дом стропила ставить и сам диву дается: чего пона
строили тут умелые рабочие руки. [...]

Тамара Ефремова выращивала прежде табак в одном из совхозов Краснодарского 
края. Дальность не помешала ей услышать, что на берегу широкой Волги строится возле 
Чебоксар город-спутник. Девушка собрала в дорожный чемодан свои нехитрые пожитки 
и отправилась на новостройку.

Работала сначала грузчицей и подсобницей. А когда перевели стропальщицей, при
шлась ей по душе специальность крановщицы.

Вскоре, окончив курсы, она обслуживала кран самостоятельно. Тогда написала се
стре письмо, пригласила ее к себе на стройку. Зоя приехала в «спутник» и попроси
лась к Тамаре в ученицы. Ей не отказали. Так две сестры стали сменщицами.

Не в обиде на сестер Ефремовых все каменщики. Девушки строго ценят их рабочее 
время. Кирпич, цемент, железобетонные изделия они подают на рабочую площадку 
так, что на них не приходится затрачивать лишний труд, перекладывать с одного 
места на другое. [...]».

Советская Чувашия.— 1962. — 15 июня.— №140.— С.2; 13 июля.— №164.— С.З.

Июнь, 24. Чебоксарский горисполком утвердил акт приемки государственной комис
сией двух 132-комнатных жилых домов № 39, 42 с встроенными продовольственным 
(дом № 39) и промтоварным (дом № 42) магазинами на 2 рабочих места и 32-квартир- 
ного жилого дома строящегося Чебоксарского химического комбината в Новопромыш
ленном районе.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.537, л.295об.

Июнь, 30. Чебоксарский горисполком утвердил акт приемки Государственной ко
миссией 64-квартирного жилого дома № 41 с встроенными хлебобулочным и молоч
ным магазинами в Новопромышленном районе и обязал дирекцию строящегося хим
комбината и стройтреста № 4 Чувашского совнархоза закончить оборудование магази
нов и открыть их до 1 августа 1962 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.535, л.71.

Июнь. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство корпусов 
опытных установок № 2 для приготовления известкового молока, магистрального га
зопровода с газораспределительной станцией, внешних сетей канализации, теплопро
водов и первой очереди внутриплощадочных железнодорожных путей.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.396, л. 146—149, 153—154.

Началось строительство автомобильной дороги от 1-го жилого участка 2-го микро
района до соответствующей автомобильной дороги кирпичный завод — речной порт.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.237, л .2.

64



Н о в о ч е б о к с а р с к т г
Началось озеленение 1-го жилого участка 2-го микрорайона.
ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.237, л.2.

Июль, 5. Чебоксарский горисполком решил: «Первой улице, застроенной много
этажными домами параллельно защитной зоне от кирпичного завода в городе Спут
ник (Новый промышленный район), присвоить имя Курчатова — знаменитого учено
го физика-атомщика и впредь именовать улица Курчатова».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.535, л .75об.

Июль, 10. Завершено выполнение комплекса геодезических работ по разбивке трасс 
напорных коллекторов минеральных, органических и фекальных стоков строящегося 
химического комбината, железной дороги на станцию «Промышленная».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д. 102, л.32.

Июль, 12. Чебоксарский горисполком решил «во изменение ранее принятого ре
шения первую улицу в Новопромышленном районе наименовать Коммунистической».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.535,л.92об.

Состоялось торжественное открытие первой улицы Новочебоксарска — Коммунис
тическая.

Путь к коммунизму. —1980. —18 ноября. — №136.—С.2.

Чебоксарский горисполком утвердил акт приемки государственной комиссией 
64-квартирного жилого дома № 40 с встроенными помещениями парикмахерской, 
почтовым отделением строящегося Чебоксарского химкомбината, городской конторы 
связи и банно-прачечного треста.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.535, л.94.

Июль, 14. В газете «Советская Чуващия» опубликована корреспонденция Г. Сидорова 
«В Спутнике новоселье», в которой сообщалось:

«Два дома, самые первые два дома, заселят сегодня жители нового города. Один из 
них 32-квартирный, другой — для малосемейных на 127 комнат. Сейчас у подъездов 
стоят юноши и девушки с красными повязками. Их расставил комсорг стройки Нико
лай Зайцев. Комсомольский патруль следит за порядком.

Близ плескательного бассейна на столах разложены пакеты с ключами и докумен
тами на право заселения. Пакетов — 159, столько же семей станут нынче новоселами. 
[...]

Первый ключ и ордер на квартиру вручается старому плотнику СУ-44 Егору Алек
сеевичу Короткову. [...]

Второй ключ получает каменщик Константинов, третий также с почетом вручает
ся плотнику Зызарову. В ответ они произносят горячие слова благодарности. [...]

Нет завистливых среди тех, кто не получил нынче ключа. Не сегодня завтра снова 
в городе предстоит новоселье. Уже сданы в эксплуатацию по Коммунистической ули
це еще два 64-квартирных дома и одно общежитие на 250 мест. В общежитие уже 
завезены тумбочки и кровати.

Новоселам здесь жить, новоселам здесь строить. Уже к концу года в городе будут 
заселены 9 жилых зданий, начнут работать несколько магазинов, комбинат бытового об
служивания, отделение связи, столовая и другие учереждения. И это только начало [...]».

Советская Чувашия,— 1962,— 14 июля, — № 165.— С.4.

Июль, 17. Чебоксарский горисполком, рассмотрев эскизный проект планировки и 
застройки первоочередного жилого района нового города Чебоксарского Новопромыш
ленного комплекса, принял решение:

«1. Эскизный проект... выполненный институтом «Гидропроект» с учетом замеча
ний технического совета Совета Министров Чувашской АССР и Управления Главного 
архитектора г. Чебоксары, одобрить и рекомендовать для представления в Совет Ми
нистров Чувашской АССР.
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2. Согласиться с предложением дирекции химкомбината о следующем перечне пер
воочередного строительства нового города 1962—1964 гг.: микрорайоны № 1,2,3, со
здание лесной санитарной полосы между городом и химкомбинатом, городской парк 
со стадионом, кинотеатр, центральная площадь, съезд к реке Волге по оврагу, бере
гоукрепление, часть центральной улицы, больничный комплекс, пассажирская при
стань, районный колхозный рынок, определить площадки городского кладбища, свалки 
и торговой базы».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.535, л.98.

Июль. В городе Спутнике заселены два самых первых дома по ул. Коммунистичес
кая — дом №47 на 32 квартиры, дом №39 на 127 комнат для малосемейных.

Советская Чувашия.—1962.—14 июля.—№165.—С.4.

Началось строительство газопровода-отвода протяженностью 15 км от магистраль
ного газопровода Казань—Горький к Чебоксарскому химическому комбинату.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.346, л. 73.

Началось строительство 4-этажного 36-квартирного жилого дома № 12 с встроен
ным магазином на 20 рабочих мест в Новом городе.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.237, л.57.

Август, 12. В статье «Спутник — город молодых» о строителях города-спутника, 
опубликованной в газете «Советская Чувашия», в частности, говорится:

«[...] Когда в новых домах города-спутника начались отделочные работы, Петр Ан
дреев работал в СУ-41. Узнав о том, что там нужны маляры, он направился к началь
нику. [...]

— Отпустите, пожалуйста, на Спутник. Там отделочников не хватает.
Петр Андреев организовал молодежную бригаду маляров. Малярное дело он изу

чил еще в детстве. На стройках Канаша получил IV разряд. Прежний опыт был как 
раз кстати. Наполовину бригада состояла из новичков. Петр учил их красить панели, 
шпаклевать пол, белить стены, накладывать клеевой и известковый колер.

После работы парни и девчата собирались в красном уголке для занятий по тео
рии. [...]

В пять домов по улице Коммунистическая уже вселились новоселы. В четырех из них 
трудилась бригада маляров Петра Андреева. [...]

Новоселы дали хорошую оценку труду отделочников. Но молодые маляры не удов
летворяются достигнутым. Они стремятся улучшить качество отделочных работ. [...]

При отделке нового здания Петр Андреев и Александр Власов хотят применить 
одно новшество. Они решили делать известковую шпаклевку стен и перегородок, раз
деляющих комнаты и квартиры. Это сократит время при отделке внутренних помеще
ний. Уже один раз попробовали. Результат получился хороший [...]».

Советская Чувашия. — 1962. — 12 августа. —№190. — С.З.

Август, 20. Завершилась разбивка площади поликлиники строящегося химическо
го комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д. 102, л.34.

Начались строительно-монтажные работы по наружному освещению улиц 1-го жи
лого участка 2-го микрорайона Нового города.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.509, л .1.

Август. Началось строительство корпуса поликлиники Чебоксарского химического 
комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.226,л.6.

Вспоминая дни начала осени, заслуженный строитель Чувашской Республики А.Пан-
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тыкин, бывший начальник комсомольского штаба Всесоюзной ударной комсомоль
ской стройки Чебоксарского химического комбината, рассказал: «Заканчивались бар
хатные, теплые, солнечные дни бабьего лета 1962 г. Незабываемая встреча с председа
телем Совнархоза Н.А.Оболенским. Он знал меня, молодого инженера-строителя, лич
но, хотя я был тогда только прорабом. Первые руководители Совнархоза и республи
ки, к великой их чести, сами занимались молодыми специалистами, заботливо вос
питывали и направляли.

Прошли три года моего обязательного пребывания в Чебоксарах после окончания 
института. Я собрался уезжать на родину, на строительство металлургических комбинатов 
в Курской области. «Отрастил крылышки и теперь хочешь выпорхнуть? Нет! Поработай- 
ка еще в Чувашии. Началась большая стройка. Вот тебе машина, поезжай на строительство 
химкомбината, посмотри и строительство города-спутника. Обязательно сегодня зайди 
ко мне. Надо, чтобы ты пошел на эту стройку. Специалистов там почти нет», — сказал 
мне председатель Совнархоза.

Широкая лента свежего, еще черного асфальта привела на большую стройку, которая 
покорила меня с первого взгляда. Множество одновременно строящихся объектов, 
огромное скопление землеройной и крановой техники, гул, рев, как при танковом 
сражении. Огромное впечатление произвела панорама строительства нового города. «Нет! 
Никуда я не поеду. Останусь здесь», — решил я.

В этот же день Н.А.Оболенский вручил мне направление на работу в стройтрест № 4 
и письмо в адрес директора строящегося химкомбината о выделении двухкомнатной 
квартиры из резерва Совнархоза.

Самозабвенно, с неукротимым азартом включился я в большое дело.
Заселялся жилой дом по улице Коммунистической, 18 города-спутника. В нем — и 

выделенная мне квартира, но я без колебания, без сожаления уступил ее приехавшему 
из Усолья-Сибирского начальнику цеха химкомбината, у которого ожидался второй 
ребенок, а моя семья состояла только из двух человек. Мы вселились в однокомнатную 
квартиру на первом этаже. Долго не было газа, воды, но мы с женой были счастливы, 
были рады и этому жилью. Мы были уверены в том, что скоро получим квартиру получше. 
Так оно и получилось, когда у нас родился ребенок.

Складывался город высокой культуры. В нем поселились люди, приехавшие из 
Чебоксар, районов республики, из Кинешмы, Усолья-Сибирского и многих других городов 
страны. Каждый привез с собой какие-то хорошие обычаи и традиции, которые тут же 
внедрялись. Жили мы очень дружно, одной семьей, знали всех в лицо, и многих — по 
имени, помогали и доверяли друг другу во всем. Никто из нас не удивлялся, если кто- 
то, входя в автобус, говорил всем «здравствуйте». Как в деревне, мы здоровались с 
каждым прохожим. Да, мы были одной большой, молодой, работящей семьей.

Быстро поднимался комбинат, не отставал от него и молодой город. Но требовались 
уже другие, более высокие темпы».

Сентябрь, 8. Чебоксарский горисполком обязал руководство химкомбината пере
дать свои временные бараки Министерству охраны общественного порядка Чуваш
ской АССР для организации исправительно-трудовой колонии.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.538, л.126.

Сентябрь, 29. Чебоксарский горисполком принял решение утвердить акт приемки 
государственной комиссией 32-квартирного жилого дома № 49 и 132-комнатного жи
лого дома № 50 в Новопромышленном районе по ул. Коммунистическая.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.538, л. 182.

Сентябрь. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство внеш
них сетей водоснабжения, внеплощадочных железнодорожных путей Промышленного 
района и развитие путей на станциях «Промышленная» и «Пассажирская».

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.396, л. 148, 153.

Октябрь, 4. Чебоксарский горисполком принял решение разместить отделение
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милиции в Новопромышленном районе, в жилом доме № 50 гостиничного типа, по 
ул. Коммунистическая, площадью 134,3 кв. м.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.538, л. 196.

Октябрь, 5. Введена в эксплуатацию подъездная автомобильная дорога протяжен
ностью 1 км 530 м к заводу ЖБИ № 2 от временной автомобильной дороги Чебокса
ры—химкомбинат.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.620, л.45.

Октябрь, 22. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района утвердил проектное задание на строительство корпуса № 502 Чебок
сарского химического комбината по производству симазина мощностью 12 тыс. т в 
год, пятидесятипроцентного смачивающего порошка и дифенилгуанитдина мощнос
тью 3,0 тыс. т в год с полупродуктами для них — хлорцианом и циануртрихлоридом 
со сметной стоимостью 3114,18 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.402, л.40.

Октябрь, не позднее 23. Второй Чебоксарский завод железобетонных изделий осва
ивает производство 24-метровых арочных ферм со стержневым напряжением.

Первая партия этих ферм будет доставлена на строительство сталелитейного цеха 
Чебоксарского завода тракторных запасных частей.

Советская Чувашия, — 1962.— 24 октября. — № 252.— С.З.

Октябрь, 25. Пущена в эксплуатацию первая технологическая линия формовки и 
сушки кирпича круглогодового действия на Ивановском кирпичном заводе.

Коммунизм ялавё.—1962.—28 октября.—№ 256.

Октябрь, 27. Совет Министров РСФСР принял постановление об отводе 281,5 га 
земли дирекции строящегося Чебоксарского химического комбината под строитель
ство производственных корпусов, подъездных железнодорожных путей и других ком
муникаций, в т.ч. под строительство подъездного железнодорожного пути 32,0 га зем
ли.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.312, л. 10.

Октябрь. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство цехов 
контрольно-измерительных приборов и автоматики и диспетчерской службы, краси
телей № 3 и низковольтных кабельных сетей.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.226, л.4, 6; д.396, л.146—147.

Ноябрь, 1. Чебоксарский горисполком принял решение по итогам социалистичес
кого соревнования в III квартале 1962 г. занести на городскую Доску почета передови
ков производства промышленных предприятий, транспорта и строительных организа
ций следующих лиц:

Полторак Жоржа Ксенофонтовича — мастера СУ-44 стройтреста №4;
Петряшина Сергея Ивановича — слесаря-сантехника СУ-42 стройтреста №4.
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.538, л.241.

Ноябрь, 15. Чебоксарский горисполком принял решение разрешить строящемуся 
химкомбинату строительство временного колхозного рынка в городе Спутнике.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.538, л.263.

Ноябрь, 20. Завершена разбивка трассы отвода газопровода Казань—Горький до 
химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д. 102, л.49.

Ноябрь. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство основно
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го корпуса производства хлора и каустика, антикоррозийного цеха и подстанции 35/6 кВт 
с трансформатором 2x7500 кВт.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.226,л.5, 9, 16;д.396, л .147—148.

Декабрь, 20. Чебоксарский горисполком принял решение утвердить акт приемки 
государственной комиссией 16-квартирного жилого дома Ивановского кирпичного за
вода.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп. 9, д.538, л.338.

Декабрь, 28. Совет народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района принял постановление о плане развития народного хозяйства на 1963 г., 
по которому на Чебоксарском химическом комбинате предусмотрен ввод мощностей 
по производству красителей 1700 т в IV квартале и основных фондов на сумму 2 млн 
руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1806, оп.5, д. 60, л. 191.

Декабрь. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство внеш
ней канализации промышленных ливневых стоков.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.396, л. 154.

Государственный комитет химической и нефтяной промышленности при Госплане 
СССР передал западногерманской фирме «Крупп Хемианлагенбау» исходные данные 
для проектирования производства симазина и атразина и полупродуктов для них: циа- 
нурхлорида и хлорциана на Чебоксарском химическом комбинате.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.254, л. 17.



ш
Январь, 1. На 1 января 1963 г. с начала строительства освоено по промыш

ленному комплексу общих капвложений 18,5 млн руб., в том числе строительно-мон
тажных работ на сумму 14,8 млн руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.208, л.2.

Январь, 31. На общем собрании рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих строящегося Чебоксарского химкомбината избраны народными заседателя
ми Чебоксарского городского народного суда Л.А. Зайцев — главный инженер ремон
тно-механического завода химкомбината и А.А. Ляпаев — рабочий жилищно-комму
нального отдела химкомбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.208, л.33—34.

Январь. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство складов 
жидких продуктов (ЛВЖ), насосных станций, сливных площадок и внеплощадочных 
сетей канализации.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.226, л. 11; д.396, л. 147.

Февраль, 27. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР наградил орденом 
«Материнская слава» III степени мать, родившую и воспитавшую шестерых детей, 
А.П. Дмитриеву — колхозницу колхоза «Правда» Банновского сельсовета.

Советская Чувашия. — 1963. — 6 марта,— №55.— С.2.

Февраль. Началось строительство корпуса перекачки загрязненных стоков Чебок
сарского химического комбината и столбовой трансформаторной подстанции на р. Кук- 
шум.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.226, л.8, 16; д.396, л. 148, 152.

Февраль—май. Проводились технические переговоры Министерства внешней тор
говли СССР с западногерманской фирмой «Крупп Хемианлагенбау» на поставку обо
рудования для производства симазина и атразина для Чебоксарского химического ком
бината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.254, л. 17.

Март. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство корпусов 
очистки сточных вод, насосной станции водооборотной системы № 1, первой очере
ди канализационных очистных сооружений (биофильтров) и устройство первой оче
реди межплощадочного хозяйственно-питьевого водопровода.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.226,л.5, 8; д.396,л.146, 148, 154.

Апрель, 4. Совет Министров Чувашской АССР и Чувашский обком КПСС обрати
лись в Госкомитет по химии при Госплане СССР, Госстрой СССР, Совет Министров 
РСФСР, Госстрой РСФСР с предложением о переносе из зоны строительства Ново
промышленного района одиннадцати населенных пунктов колхозов «Победа» и «Ком
мунизм». Предлагалось переселить в Центральную усадьбу колхоза «Коммунизм» —
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д. Атлашево — жителей деревень Арманкасы (51 двор), Тоскинеево (84 двора), Анат- 
касы (103 двора), Пустынькасы (65 дворов), Яндашево (199 дворов); в д. Большое 
Князь-Теняково — жителей деревень Тенеккасы (48 дворов), Чедино (72 двора), Бан
ново (184 двора), Ольдеево-Яндашево и Ольдеево-Изеево (177 дворов), Кодеркасы 
(44 двора), Чураккасы (21 двор).

Ориентировочная стоимость строительства новых населенных пунктов вместо сно
симых оценивалась в 6548, 52 тыс. руб.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.28, д.416, л. 16—17.

Апрель, 26. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР наградил «Медалью 
материнства» I степени матерей, родивших и воспитавших 5 детей:

Михайлову Марию Михайловну — колхозницу колхоза «Правда» Банновского сель
совета;

Самойлову Лидию Васильевну — колхозницу колхоза «Правда» Банновского сель
совета.

Советская Чувашия. — 1963. — 11 мая.—№ 110.— С.З.

Апрель. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство насосной 
подстанции противопожарного водопровода и резервуаров.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.226, л.8; д.396, л. 148.

Май, 4. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе зе
мельных участков Чебоксарскому строящемуся химическому комбинату под строитель
ство затона для зимней стоянки земснарядов, под трассу производственного водо
снабжения и линию электропередачи 11,1 га земли от колхоза «Россия» Чебоксарско
го производственного управления.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.172, л .1.

Май, 17. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельного участка Чебоксарскому химическому комбинату под строительство газо
распределительной станции и магистрального газопровода 2,83 га земли.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.464,л.21.

Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе земельных 
участков Чебоксарскому химическому комбинату под строительство магистрального 
газопровода, газораспределительной станции и служебного дома обходчика из земель 
колхозов Чебоксарского производственного управления, из них: от колхоза им.Лени- 
на — 5,88 га, от колхоза «Герой» — 11,95 га, от колхоза им.Свердлова — 2,91 га и от 
колхоза «Большевик» — 2,83 га.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д. 172, л.2—3.

Май. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство корпуса хи
микатов для резины № 1.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.396,л.148.

Комплексная бригада СУ-42 строительного треста № 4 Владимира Бадаева начала 
сооружение водопровода «город Спутник — химический комбинат».

Знамя труда.—1963.—12 ноября,—№24,—С.1.

Июнь, 4. Вышел первый номер многотиражной газеты «Знамя труда» — органа 
парткома, постройкома, комитета ВЛКСМ, управления строительного треста № 4 
«Главволговятскстроя».

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.21, д.1, л.1.

Июнь, 11. Чувашский обком КПСС направил в Бюро ЦК КПСС по руководству 
химической и легкой промышленностью письмо, в котором были изложены просьбы
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о выделении дополнительных средств на строительство жилья и разрешении строи
тельства в 1964 г. Дома культуры на 800 мест, а также предлагалось проложить в 1964— 
1965 гг. трамвайную линию протяженностью 11 км.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.28, д.416,л.44—50.

Июнь, 25. Газета «Советская Чувашия» опубликовала статью «На индустриальные 
рельсы»:

«[...] На Чебоксарском комбинате строительной индустрии сооружается специаль
ный завод, который будет изготавливать из глины минеральную вату. Уже построен 
корпус. Наполовину смонтировано оборудование. Все здесь автоматизировано. [...]

Мощность завода — 44 тысячи кубометров минеральной ваты в год. Сейчас эту вату 
Чувашия завозит из других экономических районов, что удорожает строительство. [...]

В год завод даст 75 тысяч квадратных метров перегородок. Это сэкономит несколько 
миллионов штук кирпича! [...]»

Советская Чувашия. — 1963. — 25 июня. — № 148.— С. 2.

Июнь, 26. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельных участков Чебоксарскому химическому комбинату под строительство кана
лизационного коллектора, очистных сооружений и линии электропередачи 21,0 га 
земли от колхоза «Правда» Чебоксарского производственного управления.

ЦГА Чувашской Республики ф. Р-2114, оп. 1, д. 112, л. 10.

Июнь. Завершено строительство первой подстанции на 560 кВт и пожарного депо 
химического комбината на 4 автомашины.

Знамя труда,— 1964.—7января,— N91.—С.1.

На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство корпусов произ
водства синильной кислоты, бытовых помещений для производства № 6, трансфор
маторной подстанции у насосной станции второго подъема первоочередного водо
снабжения, наружного освещения территорий корпусов и административной зоны, 
второй очереди внешних сетей водоснабжения и канализации и железнодорожных пу
тей промышленного района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.226, л.5, 9—10, 15; д.396,л.147—148, 152, 154.

Началось строительство учебного корпуса Чебоксарского химико-механического тех
никума на 600 мест в Новом городе Чебоксарского промышленного комплекса.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.237, л.62.

Июль, 15. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельных участков Чебоксарскому химическому комбинату под площадку сооруже
ний производственного водоснабжения и трассы линии электропередачи 13,1 га зем
ли, под производственную базу экспедиции № 45 площадки для хранения оборудова
ния в районе порта 3,8 га земли от колхоза «Правда» Банновского сельсовета г. Чебок
сары и под промышленное строительство 21,1 га земли от колхоза «Победа» Чебок
сарского производственного управления.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д. 172, л. 11—12.

Июль, 22. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельных участков Чебоксарскому химическому комбинату под строительство объек
тов Нового города 24,8 га земли и под строительство производственных корпусов и 
автомобильной дороги 19,35 га земли от колхоза «Правда» Чебоксарского произ
водственного управления.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.172, л. 13—14.

Июль, 30. Бригадир СУ-44 стройтреста № 1 В. Наумов на страницах газеты «Совет
ская Чувашия» рассказал о городе-спутнике:
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«[...] Спутник Чебоксар — один из первых городов коммунистического типа. Пла

нировка его разработана лучшими архитекторами. Застройка ведется микрорайонами. 
И в каждом из них будет все необходимое для полнокровной жизни населения: шко
лы, детские ясли и сады, библиотеки, магазины, предприятия бытового обслужива
ния, спортивные площадки и многое другое. Между зданиями всюду зазеленеют деко
ративные деревья, зацветут газоны. Строится город-сад. [...] Первого сентября госте
приимно раскроются двери школы на 920 мест на Коммунистической улице. В этом 
же году начнут работать ясли-сад на 185 мест, промтоварный магазин, баня [...]».

Советская Чувашия. — 1963. — 30 июля. — № 177.— С.З.

Июль. Возведение объектов жилсоцкультбыта в Новом городе передано специали
зированному строительному тресту № 2.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.625, л.41,47.

Август, 5. Завершена реконструкция бетонного узла № 2 строительного треста № 4.
ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д. 191, л. 10.

Август, 12. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельного участка Чебоксарскому строящемуся химкомбинату под производственное 
строительство 24,08 га земли от колхоза «Правда» Чебоксарского производственного 
управления.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.172,л.16—17.

Август, 29. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельного участка Чебоксарскому строящемуся химкомбинату под карьер при стан
ции «Промышленная» подъездной железной дороги 6,5 га земли от колхоза «Правда» 
Чебоксарского производственного управления.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.172, л .18—19.

Август, 30. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР наградил «Медалью 
материнства» I степени за рождение и воспитание пятерых детей Петрову М.Т. — кол
хозницу колхоза «Правда» Банновского сельсовета.

Советская Чувашия. — 1963. — 18 сентября, — № 220.— С.2.

Август. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство корпуса 
тепловодоэлектроцеха и внеплощадочной сети водоснабжения.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.226, л.8; д.396, л. 147.

Сентябрь, 1. Газета «Советская Чувашия» рассказала о начале учебного года в го
роде-спутнике:

«Немало красивых, добротных домов построено в Новопромышленном районе г.Че
боксары. Здесь, собственно, вырос новый город, известный под названием Спутника. 
Но среди десятка многоэтажных корпусов выделяется только что выстроенное белое 
трехэтажное здание. Это, пожалуй, пока еще самое крупное и самое красивое из всех 
строений молодого города. Здание П-образное, в три этажа, но по высоте не уступает 
четырехэтажным. В отличие от других домов здесь намного больше размер окон. Это 
прекрасный подарок детям строителей химического комбината и города-спутника. У 
главного входа на днях появилась вывеска «Средняя общеобразовательная трудовая 
политехническая школа с производственным обучением № 20» (позднее — средняя 
школа № 1 г. Новочебоксарска — сост.). Новая школа рассчитана на 920 мест. [...]

Прекрасные условия в школе и для учебы. Младшим классам отведены постоянные 
классные помещения. Обучение старших классов, начиная с седьмого, будет прово
диться по кабинетной системе. По каждому предмету — математике, физике, литера
туре и т.д. — оборудованы кабинеты с соответствующим инвентарем, наглядными по
собиями, имеются лаборатории. Для трудового обучения — свои кабинеты машинове
дения, домоводства, слесарные и столярные мастерские [...]».

6. Заказ № К-3929. 73
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Преподаватель математики Е.К.Яблоков вспоминал:
«Школа №1 — первая школа города. Она была построена неподалеку от кирпично

го завода и примыкала к поселку Иваново. В то время в ее здании размещались, поми
мо дневной, и школа рабочей молодежи, и профессионально-техническое училище. 
Все рабочие собрания, встречи с представителями областного и городского комитетов 
партии проводились здесь. Школа была единственным в городе культурно-воспита
тельным центром. Тут устраивались выставки работ художников Чувашии, организо
вывались встречи с писателями и театральными деятелями».

Советская Чувашия,— 1963,— 1 сентября,— №206,— С.2;
Химик,— 1981,— 18 сентября, — №37,— С.4.

Сентябрь, 3. Бюро Чувашского обкома КПСС в своем решении «О мероприятиях 
по ускорению строительства Чебоксарского химического комбината» отметило крайне 
неудовлетворительные темпы — по состоянию на 1 августа 1963 г. с начала строитель
ства из 221,3 млн руб. сметной стоимости промышленного комплекса освоено 16,6 млн 
руб. Признано неудовлетворительным строительство магистрального газопровода, сетей 
питьевого и хозяйственного водопровода, ТЭЦ, железнодорожной ветки «Чебокса- 
ры-2» — «Ст.Промышленная», завода крупнопанельного домостроения. Отмечены низ
кие темпы жилищного и соцкультбытового строительства: бани, детского сада на 185 
мест, кинотеатра на 500 мест, больницы, столовой и других объектов, плохо налажен
ное автобусное движение. Бюро Чувашского обкома КПСС обязало руководителей стро
ительных организаций и химкомбината устранить в кратчайшие сроки все недостатки и 
принять меры по безусловному обеспечению плана ввода опытных установок и освое
нию средств, выделенных на 1963 г. Были предусмотрены меры по увеличению матери
ально-технического обеспечения стройки, в том числе увеличение рабочей силы за счет 
спецконтингента до 600 человек.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.28, д.464, л.4—8.

Сентябрь, не позднее 11. Газета «Советская Чувашия» сообщала: «Пользуясь пого
жими сентябрьскими днями, Чувашский муздрамтеатр раскинул по соседству со стро
ительной площадкой в городе-спутнике свой передвижной театр. Состоялся большой 
концерт с участием оркестра и ведущих солистов — народного артиста Чувашской 
АССР М Денисова, заслуженной артистки Чувашской АССР Т.Чумаковой, а также 
Л.Романенко и 3 .Степанова. Для любителей драмы поставлен спектакль «Милая, не 
для тебя ли?» А. Новикова, привлекший массу зрителей. Показан известный фильм 
«Русское чудо».

Скоро посетят город-спутник и работники художественной галереи, музея и кни
готорга. Они организуют здесь передвижные выставки картин и музейных экспонатов 
и широкую торговлю книжными новинками».

Советская Чувашия,— 1963,— 12 сентября, — № 215,— С.4.

Октябрь, 1. В газете «Советская Чувашия» в рубрике «Ударники большой химии» 
опубликован рассказ об экскаваторщике стройтреста № 4 Юрии Дмитриевиче Сидо
рове. В 1960 г. Ю.Д. Сидоров вынул первый ковш земли на строительстве химического 
комбината, на своем экскаваторе Э-652 выполняет две нормы в смену. «Юрия Сидо
рова по праву называют на стройке гвардейцем труда. Он пользуется большим автори
тетом у механизаторов. Они избрали его депутатом городского Совета. За трудовые зас
луги Ю.Д.Сидоров награжден несколькими Почетными грамотами, в том числе Почет
ной грамотой Верховного Совета Чувашской АССР, занесен в Книгу почета стройтрес
та № 4. На груди у него — значок «Отличник социалистического соревнования РСФСР». 
Это уже второй значок. Первый он получил за участие в строительстве жилых кварталов 
в Чебоксарах».

Советская Чувашия,— 1963,— 1 октября,— № 231,— С.2.

Октябрь, 29. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло решение «О мерах по уско
рению строительства ТЭЦ Чебоксарского химкомбината», в котором предусматрива
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лось передать строительство ТЭЦ химкомбината с генподряда «Главволговятскстроя» 
Министерства строительства РСФСР на генподряд Государственному производствен
ному комитету по энергетике и электрификации СССР.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.28, д.465, л.87—88.

Газета «Советская Чувашия» опубликовала информацию о городе-спутнике:
«Летом прошлого года строители Чебоксарского химкомбината отметили первое 

новоселье в городе-спутнике. В мае 1961 г. в самом молодом городе Чувашии начали 
кладку стен первых четырех многоквартирных домов по улице Коммунистической. А 
сейчас тут уже 14 многоэтажных домов. В текущем году здесь было сдано большое 
школьное здание на 960 мест. Рядом уже возводится здание для химико-технологичес
кого техникума, который намечается открыть в ближайшие годы. Недалеко время, 
когда строители большой химии получат свою баню, столовую, кинотеатр и другие 
культурно-бытовые предприятия. Широкий размах получает жилищное строительство».

Советская Чувашия.— 1963,— 29 октября.— № 255.— С.4.

Ноябрь, 6. СУ-43 строительного треста № 4 завершило постройку двух насосных 
подстанций с резервуаром по 700 куб. м воды, растворобетонный узел на 10 тыс. 
кубометров товарного бетона и на 3 тыс. кубометров товарного раствора в год для 
химического комбината и собственную базу управления.

Знамя труда. — 1964. — 7 января. — №1. — С. 1.

Ноябрь, 18. Создана государственная комиссия для приемки в эксплуатацию пус
кового комплекса объектов первой очереди опытно-экспериментальной базы Чебок
сарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.607, л. 104—105.

Ноябрь, 28. В газете «Советская Чувашия» опубликовано сообщение директора Че
боксарского химического комбината К.И. Кузнецова о ходе строительства гиганта боль
шой химии. В сообщении отмечалось:

«План капитальных вложений на 1963 г. по промстроительству установлен в сумме 
13,3 млн руб., в том числе по строительно-монтажным работам — 10,3 млн руб. По 
сравнению с 1962 г. объем капиталовложений возрос в 2 раза. В настоящее время со
оружаются: строительная база для обеспечения выполнения строительно-монтажных 
работ на 50—55 млн руб. в год, город-спутник на 150 тыс. жителей, производственные 
корпуса химкомбината, теплоэлектроцентраль...

С начала строительства в городе-спутнике построено и введено в эксплуатацию 15 
четырехэтажных жилых домов с необходимыми коммунальными услугами (водоснаб
жение, электроснабжение, теплоснабжение, канализация), школа, магазины, поли
клиника, почта, парикмахерская, комбинат бытового обслуживания, библиотека, дет
сад-ясли на 150 мест. Жилая площадь введенных домов составляет 23800 кв. м.

В городе-спутнике сейчас строятся химико-механический техникум, кинотеатр, дет
сад-ясли на 185 мест, баня. Находятся в заделе двадцать четырех- и пятиэтажных до
мов. В 1964 г. намечается строительство трамвайной линии, которая соединит город- 
спутник с химкомбинатом, и больничного городка на 430 мест [...]».

Советская Чувашия,— 1963,— 28 ноября, — № 279,— С.2.

Ноябрь. Началось строительство автомобильной дороги к комбинату «Стройиндуст
рия» и станциям «Промышленная» и «Пассажирская».

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.396, л. 153.

Декабрь, не позднее 6. Газета «Советская Чувашия» сообщала: «Химики предприя
тий Чувашской АССР и вузов г.Чебоксары съехались в город-спутник на пленум прав
ления чувашского отделения ВХО им. Д.И.Менделеева. Пленум рассмотрел вопрос о 
перспективах развития строящегося химического комбината. Участники пленума вне
сли ряд замечаний и предложений. Так, член президиума правления Михайлов пред-

6* 75



Г о р о д , д р у ж б о й  в о з в е д е н н ы й

дожил использовать местное минеральное сырье в качестве наполнителя ядохимика
тов для борьбы с сорной растительностью. Председатель правления доцент Цеханский 
указал на экономическую целесообразность развития основного органического синте
за и организации на этой основе производства некоторых видов пластмасс, а также 
синтетических волокон.

На пленуме были затронуты также вопросы подготовки кадров для химкомбината».
Советская Чувашия. — 1963. — 7 декабря. — № 286. — С. 1.

Декабрь, 9. Вступил в строй азотно-кислородный цех химического комбината.
На строительстве цеха бригады строителей СУ-45 треста № 4 Б. Калагина и П. Симакова 

показали пример ударной работы. Строители этих бригад поставили задачу: сделать 
все, чтобы сдать объект к 9 декабря — дню открытия Пленума ЦК КПСС. Молодые 
строители трудились, не считаясь со временем. Этот трудовой подвиг был подхвачен 
другими строителями и цех был введен в день открытия Пленума.

Знамя труда. — 1963. — 30 декабря. — № 31.—С. 1;
Советская Чувашия.— 1963.— 10 декабря. — № 288,— С.1.

Сданы под пусконаладочные работы цехи разделения воздуха, хранения и напол
нения кислородных баллонов, градирня и насосная водооборотной системы.

Советская Чувашия.— 1963.— 11 декабря, — № 289,— С.1.

Декабрь, 22. В Доме политического просвещения прошел вечер строителей и ра
ботников Чебоксарского химического комбината. На встрече присутствовали предста
вители предприятий, учреждений и учебных заведений города Чебоксары. С докладом 
о ходе строительства крупнейшего в стране предприятия большой химии и дальней
ших планах выступил главный инженер строящегося в Новопромышленном районе 
Чебоксар химического комбината А.И. Потемкин.

Затем на вечере выступили А.Н. Федоров — секретарь парткома стройтреста № 4, 
А.И. Никитин — начальник СУ-43, В.И. Шулов — начальник СУ-42, А. Скворцова и 
Е. Шемарев — комсомольские вожаки строителей химкомбината.

В заключение вечера студенты педагогического института выступили с концертом.
Советская Чувашия.— 1963.— 22 декабря, — № 298.— С.З.

Декабрь, 24. Строители Чебоксарского химического комбината стремятся закон
чить работы на объектах первого пускового комплекса. Сегодня котельная получила 
воду по постоянной схеме.

Советская Чувашия. — 1963. — 26 декабря. — № 301. — С. 1.

Декабрь, 26. В своем выступлении на V сессии Чебоксарского городского Совета 
депутатов трудящихся IX созыва К.И. Кузнецов — депутат 315-го избирательного ок
руга, директор химкомбината отметил, что «многотысячный коллектив строителей, 
монтажников, эксплуатационников держит первый государственный экзамен по вво
ду в эксплуатацию первого пускового комплекса нашего первенца большой химии — 
Чебоксарского химкомбината.[...] Комбинат призван выпускать продукцию для сель
ского хозяйства. В ближайшее время он будет давать стране альбуцид в виде табмазина. 
[...] По мощности этого будет хватать на 20 млн га земли. Будут выпускаться ядохими
каты, минеральные удобрения. Помимо этого будет производиться продукция, необ
ходимая для нужд людей.[...] Для хозяек — отбеливающие вещества, о которых они не 
имеют представления. За прошедшие три года [...] построили 16 четырехэтажных до
мов, сдано в эксплуатацию около 30 тыс. кв. м жилой площади [...] Переходим к 
строительству 5-этажных домов. [...] Имеется минимум культурно-бытовых учрежде
ний: поликлиника, школа, парикмахерская, почта, ателье, магазины, но нет еще 
столовой».

В своем выступлении К.И. Кузнецов особо обратил внимание на работу передови
ков производства каменщика СУ-43 Трофимова, прораба СУ-42 Сычева, депутатского 
совета во главе с его председателем — инженером Никитиным. Отмечая удаленность 
Новопромышленного района от Чебоксар и связанные с этим проблемы, К.И. Кузне
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цов высказал мнение о необходимости создания в новом городе райисполкома, что 
поможет Новопромышленному району более внимательно и оперативно решать вста
ющие проблемы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.600, л.3—6.

Вступила в строй котельная опытно-экспериментального цеха.
Советская Чувашия,— 1963,— 2 7 декабря,— № 302,— С.1.

Декабрь, 27—30. Государственная приемочная комиссия приняла в эксплуатацию 
пусковой комплекс опытно-экспериментальной базы Чебоксарского химического ком
бината. В эксплуатацию сданы первая очередь опытно-экспериментального цеха, быто
вые помещения, азотно-кислотный цех, водонасосные станции первого и второго 
подъема, фекально-перекачечная станция, головная электрическая подстанция, по
жарное депо, противопожарный резервуар с насосной станцией, склад легковоспла
меняющихся жидкостей и соответствующие сети и проезды.

Главный энергетик ПО «Химпром» Ю. Бочкарев вспоминал об этих днях:
«Для города, для строящегося комбината необходима была вода, электроэнергия. 

Работы было действительно непочатый край. «Почали» мы его с временной подстан
ции с линией 35 кВ, которую построили в декабре 1963 г. Город водой снабжала всего 
одна скважина, которая давала 39 куб. м воды в сутки. Построили насосную станцию 
второго подъема, подстанцию на артезианских скважинах и линию в 6 кВ. В это время 
готовился под монтаж первый цех — катионных красителей. Первый не только у нас, 
но и первый в стране. Нужно было дать тепло в корпуса 609 и 608, смонтировать 
теплосети. Немало намучились с пуском котельной — мороз на улице под 30 градусов. 
Закачали холодную воду, надеясь разогреть потом, стали растапливать паровой котел 
на мазуте. Мазут же тот тоже нужно было растопить. Растопили, еще одна неувязка — 
форсунки не распыливают мазут. И циркулирует холодная вода, грозя замерзнуть и 
разорвать трубы...

Дневали и ночевали в котельной. Многие предлагали слить воду. Но от нас зависел 
пуск цеха. Трое суток бились, но растопили, наконец, котел, дали тепло в цех».

ЦГА Чувашской Республики,ф.Р-2114, оп.1,д. 607,л .102—103; Советская Чувашия, — 1963.— 28 
декабря. — № 303. — С. 1; 31 декабря. — № 305. — С. 1; Химик. — 1980. — 20 июня. — №  24,— С. 2.

Декабрь, 30. В городе Спутник открыт магазин по продаже сельскохозяйственных 
продуктов на комиссионных началах на 2 рабочих места.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.695, л. 109.

Декабрь. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство станции 
очистки сточных вод и цеха благоустройства и озеленения.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д. 116, л.6, 11; д.396, л. 149.



Январь, 9. Состоялось техническое совещание при главном инженере хим
комбината по рассмотрению проектного задания на водоснабжение Чебоксарского хим
комбината с реконструкцией водопровода г. Чебоксары. На совещании рассмотрели 
два варианта проектного задания, разработанного Ленинградским отделением Гидро- 
коммунводоканала.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.243,л.З—5.

Открыт автобусный маршрут № 6 «Ядринское шоссе — Восточный поселок».
ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.347, л.1.

Январь, 10. Бюро Чебоксарского горкома КПСС и Чебоксарский горисполком ут
вердили мероприятия по улучшению культурно-бытового обслуживания трудящихся 
Новопромышленного района на 1964 г., представленные руководителями Министерств 
и ведомств торговли, здравоохранения, транспорта, связи, культуры, химкомбината, 
стройтрестов № 2, 4.

Мероприятиями предусматривалось завершение строительства и введение в эксп
луатацию большого количества объектов торговли и общественного питания (столо
вые, буфеты, летние кафе, киоски, промтоварные и продовольственные магазины, 
овощехранилище), в области здравоохранения предусматривалось расширить коечную 
сеть существующей больницы до 50 коек, в поликлинике комбината дополнительно 
открыть онкологический кабинет, кабинет врачебного контроля, открыть молочную 
кухню, ввести в эксплуатацию поликлинику на 250 посещений в день. Предусматри
ваются мероприятия по улучшению бытового, транспортного, культурно-массового 
обслуживания населения Новопромышленного района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.688, л.221—230.

Январь, 11. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О мерах по 
обеспечению своевременного ввода в действие предприятий по производству мине
ральных удобрений и других предприятий химической промышленности», одобрив пред
ложенные Волго-Вятским совнархозом и «Главволговятскстроем» мероприятия по ус
корению строительства и ввода производственных мощностей основного промышлен
ного комплекса, базы стройиндустрии, жилья и культурно-бытовых объектов на Че
боксарском химическом комбинате в 1964 г.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.28, д.613, л.81—86.

Январь, 13. В Чебоксарах состоялось собрание Чувашского областного и Чебоксар
ского городского партийного актива, где были обсуждены «Итоги декабрьского Пле
нума ЦК КПСС и задачи Чувашской областной и Чебоксарской городской партийных 
организаций».

На собрании актива выступил директор химкомбината К.И. Кузнецов, который 
отметил, что в Чувашии четвертый год строится крупнейший в Советском Союзе 
химический комбинат сметной стоимостью 281 млн руб., но недостаточное внимание 
этой стройке уделяют «Главволговятскстрой», Госхимкомитет и Министерство внеш
ней торговли СССР, не решившие до сих пор вопрос о поставке оборудования для
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производства гербицидов «симазин» на 12 тыс. т. Плохо решаются вопросы укрепления 
базы строительной индустрии, мало средств выделяется на жилищное строительство.

Бригадир каменщиков Лекарев с большой озабоченностью говорил о необходимо
сти улучшения работы специализированных монтажных организаций, улучшения куль
турно-бытового обслуживания химиков и строителей.

Участники собрания одобрили программу ускоренного развития химической про
мышленности, определили практические задачи по ее развитию. Было решено в 1964 г. 
55%, а в 1965 — 79% всех капитальных вложений совнархоза направить на эти цели.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.28, д.563, л .1—4.

Январь, 16. Решением Чебоксарского горисполкома для улучшения перевозки пас
сажиров (рабочих и служащих) Новопромышленного района организован автобус
ный маршрут: жилпоселок «Спутник» — Химкомбинат, протяженностью 6 км с еди
ной (средней) платой за проезд 5 коп. Маршруту присвоен порядковый номер 11. Че
боксарскому пассажирскому автохозяйству поручено в часы пик утром и вечером 
выделять 6 больших автобусов количеством по 5—6 рейсов каждый, а в остальные 
часы оставить на рейсе 1 автобус графиком движения до 23 часов 30 минут. На 11 
маршруте установлены следующие остановки: Спутник, Поворот на Спутник, Экспе
диция (строящийся мост), Автобаза № 6, Ольдеево, База треста, Химкомбинат.

Одновременно решено в часы пик подключить для перевозки пассажиров в Ново
промышленном районе автобусы маршрута № 12 Чебоксары—Спутник, организовав 
движение автобусов в следующем порядке в утренние часы пик: Чебоксары—Ольдее
во—Спутник—Химкомбинат—Чебоксары, а в вечерние часы пик: Чебоксары—Хим
комбинат—Спутник—Ольдеево—Чебоксары.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9 д.641, л.87.

Январь, 20. Бюро Чувашского обкома КПСС одобрило инициативу промышленных 
предприятий г.Чебоксары об оказании химкомбинату помощи в изготовлении нестан
дартного оборудования для пусковых объектов 1964 г. Рабочие завода тракторных за
пасных частей обязались изготовить оборудование на 10 тыс. руб., РТИ — на 7 тыс. 
руб., электроаппаратного завода — на 6 тыс. руб., ЗЭИМ — на 4 тыс. руб., ЗЭИП — 
на 3 тыс. руб.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.28, д.613, л.28—29.

Январь, 28. Совет народного хозяйства Волго-Вятского экономического района, со
гласовав с Государственным комитетом химической и нефтяной промышленности при 
Госплане СССР, утвердил задание на проектирование разлива жидкого хлора в баллоны 
со склада мощностью 5 тыс. т в год на Чебоксарском химическом комбинате. В проектном 
задании подача жидкого хлора предусматривалась из корпуса производства хлора и каус
тика.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.246, л. 7—8.

Бюро Чувашского обкома КПСС утвердило управляющим стройтрестом № 4 «Глав- 
волговятскстроя» П.В. Румянцева, освободив от этой должности Н.И. Болдыша в свя
зи с переходом на другую работу.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.28, д.613, л.81.

Январь. На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство газоспа
сательной станции, склада аммиака с насосной и второй очереди водовода от водоза
бора из скважин у д.Алымкасы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.396,л.146, 149, 154.

Началось строительство трансформаторных пунктов № 5 и 6 второй жилой группы 
микрорайона.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.237, л.З.
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Февраль, 8. Совет народного хозяйства Волго-Вятского экономического района ут
вердил акт приемки в эксплуатацию государственной приемочной комиссией от 27—30 
декабря 1963 г. законченного строительством комплекса объектов первой очереди опыт
но-экспериментальной базы Чебоксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики ф.Р-2114, оп.1, д.607, л.102.

Февраль, 10. На VI сессии Чебоксарского городского Совета депутатов трудящих
ся, рассматривавшей вопрос о плане развития местного хозяйства на 1964—1965 гг., в 
выступлении Никитина — депутата 316-го избирательного округа, отмечалось: «Сей
час некоторые цеха строящегося химкомбината находятся в стадии пуска, наладочно
го периода: азотно-кислородный, опытно-экспериментальный, насосная подстанция. 
В азотно-кислородном цехе близка к началу наладка технологического процесса, за
канчивается ревизия оборудования. Все аппаратчики расставлены по местам, сформи
рованы смены. В опытно-экспериментальном цехе также созданы три смены, произво
дится укладка технического оборудования, компрессорного и другого хозяйства... Кол
лектив обязался дать первый килограмм продукции в начале апреля этого года... В 
городе Спутник живет более 6 тыс. человек. Депутатским Советом в январе месяце 
созданы такие общественные самодеятельные организации трудящихся, как уличные 
комитеты, 2 домовых комитета, культурно-бытовая, санитарная комиссия и женсо- 
вет, редколлегия сатирической газеты. В этих организациях принимают участие всего 
70 человек.

По городу имеются большие недостатки. Нет постоянного водоснабжения... Затянул
ся монтаж ГРС... С мая месяца не решен вопрос о создании поселкового Совета в 
городе Спутник, а необходимость такая назрела».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.668, л. 2—2а.

Февраль, 22. Банновский сельсовет представил в Президиум Верховного Совета 
Чувашской АССР сведения о численности населения на территории сельсовета г.Че
боксары на 20 февраля 1964 г.:

Название деревень Колхозники Рабочие и служащие Всего

Банново 507 543 1050
Иваново 61 172 233
Ольдеево 290 569 859
Тенеккасы 100 125 225
Чедино 129 257 386
Яндашево 489 543 1032
пос. Иваново — 1015 1015
пос.Спутник — 6070 6070
ИТОГО 1576 9294 10870

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1041, оп.6, д.689, л. 139.

Февраль, не позднее 22. В городе-спутнике состоялся вечер на тему «А.С.Пушкин 
в музыке». С лекцией выступила преподаватель литературы Н.В.Бычкова. В концертной 
программе приняли участие оркестр и солисты Чувашского муздрамтеатра им.К.В.Ива
нова. Они исполнили для строителей химкомбината произведения великих русских ком
позиторов Римского-Корсакова, Чайковского и Рахманинова на пушкинские темы. 
Дирижировал оркестром Л.Святославский.

Советская Чувашия. — 1964. — 23 февраля. — № 45,— С.З.

Февраль, 29. Совет Министров Чувашской АССР утвердил проект детальной пла
нировки и застройки первого жилого района промышленного комплекса Чебоксар
ского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.672, л. 135.
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Улица Винокурова. 
Июнь 1963 г.

Одни из первых строителей 
города. 1966 г.
В центре — И .Н.Н иколаев, 
заслуженный строитель 
РСФСР.
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Панорама промплощадки. Вид на РМЗ. Июнь 1963 г.
Эмблема Всесоюзной комсомольской стройки Новочебоксарского химического комбината. 
(Стройка объявлена Всесоюзной с 1963 г.)

Начальник штаба Всесоюзной комсомольской стройки Новочебоксарского химического 
комбината А.П.Пантыкин с делегатами комсомольской конференции. 1964 г.
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Рабочие цеха красителей химкомбината рассматривают первую продукцию.
2 ноября 1964 г.

Комсомольско-молодежная смена Ю. Ш апошникова производственного объединения 
«Химпром». 1975 г.
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Н о в о ч е б о к с а р с к т 4
Февраль. Началось строительство сети электроснабжения артезианских скважин и 

насосной фекальной канализации в новом городе.
ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.237, л.З.

Началось строительство сети наружного электроосвещения 2-го микрорайона но
вого города.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.397, л .118.

На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство корпуса бытово
го блока с хозяйственными постройками, напорного коллектора минеральных стоков 
производственной канализации и насосной станции перекачки с отстойниками очис
тных сооружений промышленного комплекса.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.396,л.146, 154; д. 643, л. 18.

Началось строительство магистральных сетей водопровода и канализации микро
района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.237, л.2.

Начались оборудование и монтаж электроснабжения второй жилой группы 2-го 
микрорайона.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.237, л.З.

Март, 3. Комиссия по выбору площадки для размещения объединенной производ
ственной базы специализированных организаций Госмонтажспецстроя СССР в г.Че
боксары выбрала площадку в западной части территории, отведенной под строитель
ство базы стройиндустрии «Главволговятскстроя», где ранее предусматривалось строи
тельство ремонтно-механического завода и резервная территория столовой. Площадка 
базы с востока граничила с заводом железобетонных изделий, с юга — с базой меха
низации, с севера — с автобазой. Выбранная площадка для размещения базы специа
лизированных организаций давала возможность компактно расположить сооружения и 
экономично решить все инженерные сети.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.313,л.1—2.

Март, 12. Совет Министров Чувашской АССР разрешил Мариинско-Посадскому 
учебно-опытно-показательному мехлесхозу отвести строящемуся Чебоксарскому хи
мическому комбинату 3,79 га площади гослесфонда, в том числе лесопокрытой 3,09 
га в квартале № 4 Мариинско-Посадского лесничества под строительство насосной 
станции, подстанции 35/6 кВт, линии электропередачи и водовода с правом рубки 
леса и расчистки площади.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.310, л.12.

Март, 14. Студенты Чувашского пединститута им.И.Я.Яковлева приняли решение — 
каждому отработать на строительстве Чебоксарского химкомбината по 14 часов.

Советская Чувашия.— 1964,— 14марта,— № 62.— С.2.

Март, 18. На ремонтно-механическом заводе Чебоксарского химического комби
ната пущены в эксплуатацию 4 металлообрабатывающих станка.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.261,л.2.

Директор Новочебоксарской ТЭЦ-3 Чувашского районного энергетического уп
равления «Чувашэнерго» Бурмистров Юрий Васильевич приступил к своим обязан
ностям.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1791,л.349—352.

Март, 26. На заседании Чебоксарского горисполкома рассматривался вопрос о 
мерах по улучшению медицинского обслуживания населения Новопромышленного райо
на. Отмечено, что «с целью улучшения медицинского обслуживания населения в
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Новопромышленный район за последнее время направлено 17 врачей, открыта сани
тарно-эпидемиологическая станция, организована круглосуточная неотложная меди
цинская помощь на дому.

Однако медицинское обслуживание населения Новопромышленного района осу
ществляется на низком уровне. Новопромышленный район не имеет необходимого 
для медицинского обслуживания населения комплекса лечебно-профилактических уч
реждений: больницы с поликлиникой, родильного дома, женской и детской консуль
тации.

Прием больных и стационарное лечение на 25 коек производится в совершенно 
неприспособленном тесном помещении. Госпитализация больных с хирургическими 
заболеваниями и рожениц осуществляется в лечебных учреждениях Чебоксар, что не
редко приводит к плохим последствиям. Среди населения Новопромышленного райо
на, и особенно рабочих, высока инфекционная заболеваемость, а также производ
ственный травматизм, имеются случаи профессиональных заболеваний.

Руководством стройтреста № 4 сорваны сроки ввода в эксплуатацию типовой по
ликлиники на 250 посещений. При наличии всех возможностей не начаты работы по 
реконструкции существующей поликлиники под стационар... Крайне затянулись сроки 
ввода в эксплуатацию бани Новопромышленного района...»

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.681, л.245—246.

Март, 28. Рабочая комиссия приняла в эксплуатацию временное здание для раз
мещения спецконтин гента.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.237, л. 1.

Март, 31. Директор строящегося Чебоксарского химического комбината утвердил 
акты приемки рабочими комиссиями в эксплуатацию временных зданий ремонтно
механической мастерской, столярно-плотнического цеха и лесопильного цеха.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.227,л.2—4.

Март. Началось строительство наружного освещения улиц первого жилого участка 
2-го микрорайона.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.237, л.З.

На Чебоксарском химическом комбинате началось строительство корпуса выпускного 
№ 1 и насосной станции производственного водоснабжения.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.396, л. 148, 154.

Началось строительство высоковольтных кабельных сетей мощностью 10 кВт во 
2-м микрорайоне Нового города.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.397, л .118.

Апрель, 2. Исполнительный комитет Чебоксарского городского Совета депутатов 
трудящихся принял решение разрешить ТЭЦ химкомбината строительство жилых до
мов и объектов культурно-бытового назначения в жилых группах № 2 и № 3 в микро
районе № 6.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.347, л.21.

Апрель, 23. Состоялось заседание Чебоксарского горисполкома, на котором рас
сматривался вопрос «О мероприятиях по благоустройству Новопромышленного райо
на г.Чебоксары на 1964 г.».

Решением горисполкома предусмотрено строительство дорог и подъездных путей к 
жилым домам, детсаду, бане и другим объектам, а также строительство пешеходных 
дорожек и тротуаров, предусмотрено строительство водопроводных и канализацион
ных сетей, сетей уличного освещения, озеленительные работы и т.п.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.695,л .6— 14.
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Чебоксарский горисполком на своем заседании рассмотрел вопросы «О ходе выпол

нения решения бюро ГК КПСС и исполкома городского Совета депутатов трудящихся от 
10 января 1964 г.», «О мероприятиях по улучшению культурно-бытового обслуживания 
трудящихся Новопромышленного района на 1964 г.». Исполком горсовета отметил, что за 
последнее время проделана значительная работа по улучшению культурно-бытового об
служивания трудящихся Новопромышленного района. С 1962 г., со дня основания Ново
промышленного района, сдано в эксплуатацию 37 тыс. кв. м жилой площади, гази
фицирована 521 квартира. Введены в строй школа на 960 мест, 17 магазинов, 2 столо
вые, детсад-ясли на 170 мест, поликлиника на 250 посещений в день. Открыты мастерс
кие по ремонту обуви, часов, парикмахерская, приемный пункт по химчистке и краше
нию одежды, швейная мастерская, библиотека, отделение связи, несколько улучшилось 
обслуживание трудящихся автотранспортом». Вместе с тем отмечались многие крупные 
недостатки в культурно-бытовом обслуживании: сорван ввод в эксплуатацию детского 
сада-яслей химкомбината на 185 мест, промтоварного магазина на 11 рабочих мест, сто
ловой на 70 посадочных мест, столовой на 200 посадочных мест на промплощадке, по
ликлиники химкомбината на 250 посещений в день; низкое качество строительно-мон
тажных работ; неудовлетворительное транспортное обслуживание и др.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.683, л.120—121.

Апрель. Начались оборудование и монтаж электрических сетей 380/220 кВт в тре
тьей жилой группе 2-го микрорайона.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.237, л.З.

Май, 1. Состоялась праздничная первомайская демонстрация. Газета «Советская Чу
вашия» так осветила это событие:

«В 10 часов утра на стадион вылились праздничные колонны трудящихся Новопро
мышленного района. В первых рядах торжественного шествия самые юные граждане 
молодого города — школьники. Их колонна похожа на цветущий сад. В руках у детей 
яркие цветы, красные флажки, макеты искусственных спутников земли. А их мамы и 
папы, строители, гордо несли рапорты трудовых побед.

Торжественный митинг открыл секретарь парткома стройтреста № 4 А.Н.Федоров. 
Он горячо поздравил строителей с Днем международной солидарности трудящихся, 
днем единства и братства рабочих всех стран...»

Советская Чувашия.— 1964.— 3 мая. — № 103,— С. 2.

Май, 4. На Чебоксарском химическом комбинате на основную деятельность пере
ведены ремонтно-механический завод, антикоррозийный цех и цех контрольно-изме
рительных приборов и автоматики.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.225,л.21.

Май, 5. Введена в эксплуатацию столовая на 200 посадочных мест Чебоксарского 
химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.238, л. 152—153.

Май, 13. Газета «Советская Чувашия» рассказала о судьбе строителей большой хи
мии Сычевых:

«[...] Федор Иванович Сычев, известен строителям Чебоксарского химкомбината 
как превоклассный мастер своего дела, ветеран стройки. Он пришел сюда с первыми 
строителями. Вместе с ними преодолевал трудности того времени, когда на стройке 
не было ни специалистов, ни механизмов, все приходилось начинать сначала. Федор 
Иванович отлично работал сам (сначала он возглавлял бригаду сантехников, потом 
стал старшим прорабом) и вместе с тем без устали готовил молодых специалистов. 
Имя Ф.И.Сычева по праву занесено в Книгу почета СУ-24 под номером 1. [...]

Ф.И.Сычев начал работать сантехником в Чебоксарах в середине 30-х годов, когда 
в столице Чувашии закладывались первые большие здания. В каждом из них — доля 
труда Федора Ивановича. Уже простой перечень строек, на которых он трудился,
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наглядно напоминает историю роста нашего города. Первый многоквартирный дом, баня, 
пединститут (старые здания), сельхозинститут, Дом Советов, универмаг. [...] В 1958 году 
труд Ф.И.Сычева достойно отмечен: он был награжден орденом Ленина [...]».

После ухода Ф.И.Сычева на пенсию на строительстве химкомбината нередко мож
но было услышать эту же фамилию, но речь шла о другом Сычеве — прорабе Григо
рии Никаноровиче, двоюродном брате старшего Сычева: «Когда-то еще в тридцатые 
годы, он по примеру Федора Ивановича стал сантехником и всю жизнь посвятил 
полюбившемуся делу. Также принимал участие в оборудовании едва ли не большин
ства чебоксарских зданий, также прошел путь от рядового слесаря до прораба. [...] Его 
участок всегда в числе передовых на стройке. В Книге почета СУ-42 портрет Т.Н.Сычева 
помещен под номером 2. [...]

Работает на строительствае химкомбината и еще один Сычев — Геннадий, сын 
Федора Ивановича. [...] Дипломированный газоэлектросварщик. Лучший в бригаде. Сей
час варит бункера на бетонно-растворном заводе. Очень хорошо работает.

«Династия Сычевых», так полушутя, но уважительно называют в 42-м стройуправ
лении представителей этой славной фамилии, с честью несущих высокое звание стро
ителей».

Советская Чувашия,— 1964,— 13мая,—№ 110,— С.2.

Май, 25. В корпусе № 806 (опытно-экспериментальном цехе) приступили к освое
нию технологических процессов полупродуктов и красителей для синтетического во
локна «нитрон».

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.216,л.50.

Май, 27. В 11 часов 18 минут успешно запущена первая очередь опытно-экспери
ментального цеха красителей Чебоксарского химкомбината.

Знамя труда. — 1964. — 1 июня. — №22. — С. 1.

Май, 27  — июнь, 25. Строители Чебоксарского химкомбината приступили к завер
шающей стадии сдачи в эксплуатацию комплекса красителей для нитрона, куда вхо
дит здание цеха, очистные сооружения, градирня, водовод, насосная станция, цех 
сжигания и еще один производственный корпус опытно-экспериментальной базы.

Газета «Советская Чувашия» в рубрике «На строительстве химкомбината» ежеднев
но освещала ход соревнования и рассказывала о людях стройки:

«Елизавета Алексеева работает бетонщицей на пусковом объекте красителей. Эта 
молодая работница, придя на стройку, не имела специальности. Теперь она лучшая 
бетонщица в бригаде Ивана Иванова.

Добрая слава идет на стройке о комсомолках-штукатурах Валентине Кухриной и 
Раисе Кушевой, которые трудятся на отделке цеха красителей.

Монтажники Чебоксарского управления «Верхневолгоэлектромонтаж» проклады
вают силовую проводку, собирают электрооборудование в щитовых комнатах цеха кра
сителей химкомбината. Быстро и слаженно работают здесь Василий Хлебников, Ген
надий Некуленков и Николай Чиликин.

Газоэлектросварщик Николай Зотов — специалист высокой квалификации. Рабо
тал в Волгоградском нефтезаводмонтаже. Родом из Батырева. На строительстве хим
комбината он выполняет самые ответственные операции в пусковом цехе красителей.

По-ударному трудится на строительстве бригада монтажников Бориса Бардыги: элек
тросварщик Роберт Филиппов, слесари-монтажники Виктор Сидоров, Михаил Кузь
мин и газорезчик Николай Волков.

Бригада монтажников-верхолазов Чебоксарского управления «Волгонефтехиммон- 
таж», руководимая Л.Яковлевым, закончила монтаж металлоконструкций градирни и 
заняла первое место в соревновании монтажников в сборке водоохлаждающей сис
темы.

Шофер спецавтобазы Василий Желонкин возглавил комплексную бригаду. На вы
возке грунта из-под экскаватора его бригада показывает образцы самоотверженного 
труда.
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В строительных работах принимали участие и рабочие многих предприятий г.Че

боксары. Так, работники электроаппаратного завода: слесарь-сборщик Д.Воротников, 
практикант Г.Васильев, каменщик И.Вахнин, токарь Л.Толстова, слесарь-инструмен
тальщик Б.Шамбов, подсобная работница Ю. Антонова, слесарь-электромонтажник
Н.Иванов и диспетчер цеха А.Гальперина — показали себя как лучшие строители.

Молодежная бригада Михаила Бурмистрова в составе Вячеслава Александрова, Ана
толия Ананьева, Василия Пернова, Леонида Иванова с участка «Стальконструкция» 
работает на монтаже химкомбината.

С большим усердием трудится бригада монтажников, которую возглавляет Л.Яков- 
лев. Комсомолец Валентин Кашин — один из лучших мастеров бригады. Он является 
гордостью коллектива Чувашского управления «Волгонефтехиммонтаж».

Советская Чувашия,— 1964,— 27,28мая, — № 122,123,— С. 1; 2,4,6,10,19,25,27,28июня,— № 127, 
129, 131, 134, 142, 147, 149, 150. -  С. 1,2,3; 10 июля. -  №  160. -  С.2.

Май, 28. Чебоксарский горисполком утвердил акт приемки государственной комис
сией 62-квартирного жилого дома с пионерской комнатой, позиция 34 химкомбината в 
Новопромышленном районе.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.677, л .178.

Май. Началось строительство наружных теплосетей 2-го микрорайона и автомо
бильной дороги вдоль 2-го микрорайона.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.397,л.94, 119.

Началось строительство автомобильной дороги Химический комбинат — станция 
«Промышленная», тротуара и велодорожки Новый город — Химкомбинат, линии элек
тропередачи на 6 кВт и подстанции для электроснабжения трех артезианских сква
жин у д. Алымкасы, коллекторов ливневой канализации № 1 в р. Цивиль и № 2 в 
р. Кукшум.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.396, л. 152—154.

Началось строительство трансформаторного пункта № 7 во 2-м микрорайоне.
ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114. оп.1, д.237, л.З.

Введен в эксплуатацию опытно-экспериментальный цех химкомбината по обработ
ке технического процесса производства красителей для волокна нитрон.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.331,л.33.

Июнь, 1. На Чебоксарском химическом комбинате организована выдача спецмоло- 
ка для вредных профессий рабочих и инженерно-технических работников цехов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.302,л.12.

Июнь, 2. Бюро Чувашского обкома ВЛКСМ приняло постановление об организа
ции на строительстве Чебоксарского химического комбината комсомольско-молодеж
ного трудового лагеря на 600 человек сроком действия с 1 июля до 31 августа 1964 г.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-6, оп.10, д.215,л.60.

Июнь, 5. Приказом директора Чебоксарского химкомбината для прохождения про
изводственного обучения разрешен допуск учащихся 9—10 классов группы аппарат
чиков и токарей Чебоксарской средней школы № 20 в цеха № 806, 701 под руковод
ством инженеров, выделенных для ведения производственного обучения. Время прак
тического изучения технологического процесса в цехе для учащихся 9-х классов не 
более 2 академических часов, для учащихся 10-х классов — не более 3 академических 
часов. Все затраты, связанные с выдачей спецодежды и спецмолока, решено отнести 
на статью подготовки кадров.

ЦГА Чувашской Республики, ф. Р-2114, оп.1, д.315,л.18—19.

На расширенном заседании заводского комитета профсоюза Чебоксарского хими
7. Заказ №  К-3929. 89
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ческого комбината начальником пионерского лагеря при школе № 20 утверждена 
Чернышева Валентина Михайловна.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.208, л. 181.

Июнь, 8. Бюро Чувашского обкома ВЛКСМ утвердило «Положение о комсомоль
ско-молодежном трудовом лагере на 600 человек на строительстве Чебоксарского 
химического комбината».

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.301, л.8.

Июнь, не позднее 11. На строительстве Чебоксарского химкомбината побывала 
выездная редакция радиостанции «Юность». На агитплощадке СУ-45, около цеха кра
сителей, перед строителями выступили редактор радиостанции «Юность» А.Ларио- 
нов, композитор Ян Френкель, поэт Ф.Чуев, солисты В.Дворянинова и В.Будилин, 
эстрадный оркестр.

Советская Чувашия.— 1964.— 12 июня.— № 136. —С.4.

Июнь, 18. Перед строителями Чебоксарского химкомбината выступил оркестр Чу
вашского музыкально-драматического театра им.К.В.Иванова. Были исполнены про
изведения чувашских и русских композиторов, классической русской и западноевро
пейской музыки. В концерте были представлены произведения М.Глинки, Ж.Бизе, 
И .Дунаевского, Ф.Павлова, В.Кривоносова, ИЛюблина, С.Максимова и др. Высту
пили также и солисты театра — народный артист Чувашской АССР М Денисов и 
заслуженная артистка Чувашской АССР Т.Соколова.

День симфонической музыки завершился открытым концертом для жителей горо
да-спутника, на котором присутствовало более тысячи жителей.

Советская Чувашия. — 1964.— 2 0 июня.— №  143,— С.4.

Июнь, 23. Заключен хозяйственный договор между Чебоксарским химическим ком
бинатом и институтом газа Академии наук Украинской ССР по исследованию и осво
ению технологического процесса парогазовой регенерации активированных углей в 
печах с кипящим слоем.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.252, л. 106.

Июнь, 25. На заседании Чебоксарского горисполкома рассматривался вопрос «О 
проектировании 6-го микрорайона в Новом городе».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.677, л.232.

Завершена разбивка опор наружного освещения территории химкомбината от кор
пуса 804 к корпусам 701 и 821 и сдана СУ-45.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.308, л.43.

Июнь, 30. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию комплекс объектов 
2-й очереди опытно-экспериментальной базы Чебоксарского химического комбината 
в составе второй очереди цеха опытных установок (корпус № 806), склада для хране
ния жидкого сырья в таре (корпус № 719), линии освещения территорий корпуса № 80, 
магистрального газопровода с газораспределительной станцией операторов и обходчи
ка, газопровода низкого давления поликлиники (корпус № 905), заготовочной столо
вой на 200 посадочных мест (корпус № 902).

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.643, л .1—5.

Бетонно-растворный завод в Новопромышленном районе дал первый бетон строи
телям большой химии.

Советская Чувашия. — 1964. — 30 июня. — № 185. — С.З.
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Июнь. Началось оборудование и монтаж электроснабжения второй жилой группы 

4-го микрорайона.
ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.237, л.З.

Началось строительство автомобильной дороги Новый город—химический комби
нат и служебно-технических зданий станций «Промышленная» и «Пассажирская».

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.396, л. 152—153.

Началось строительство газопровода низкого давления первой жилой группы 2-го 
микрорайона Нового города.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.397, л. 116.

Открыто финансирование строительства кинотеатра в Новом городе.
ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.347, л.36.

Июль, 1. На Чебоксарском химическом комбинате на основную деятельность пере
ведены цех красителей для волокна нитрон и цех очистки сточных вод.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.225, л.26.

Принят в эксплуатацию пусковой комплекс второй очереди опытно-эксперимен
тальной базы Чебоксарского химического комбината. В него входят: корпус опытных 
установок, магистральный газопровод, газопровод низкого давления, столовая, поли
клиника, автодороги и другие объекты.

Советская Чувашия. — 1964. — 2 июля. — № 153. — С. 1.

Июль, 2. Чебоксарский горисполком утвердил акт приемки государственной комисси
ей детсада-яслей на 185 мест в Новопромышленном районе.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.677, л.244.

Июль, 9. Чебоксарский горисполком решил «принять предложение дирекции Че
боксарского химкомбината о приспособлении первых этажей жилых домов в Ново
промышленном районе города под помещения культурно-бытового назначения:

а) домовую кухню с кулинарным магазином в доме № 57;
б) детскую консультацию в доме № 30;
в) женскую консультацию в доме № 48;
г) мебельный магазин в доме № 61;
д) магазин хозяйственных товаров в доме № 62;
е) фотографию, аптеку и мастерскую сложной бытовой техники в доме № 63;
ж) книжный магазин в доме № 28».
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.678,л.48—49.

Июль, 11. Введены в эксплуатацию 22 металлообрабатывающих станка на ремонт
но-механическом заводе Чебоксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.221, л.16—17.

Июль, 12. Завершена разбивка ЛЭП — 35 кВт к подстанции 35/6 кВ к насосной 
станции производственного водоснабжения и сдана СУ-41.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.308, л.48.

Июль, 13. Завершена разбивка автомобильной дороги Химический комбинат—Но
вый город и сдана Управлению механизации.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.308, л.49.

Началось бетонирование насосной станции в корпусе № 811 (в цехе озеленения) 
химкомбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.342, л.86.
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Июль, 20. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление «О проект
ном задании водоснабжения Чебоксарского химкомбината с реконструкцией водо
провода г.Чебоксары».

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-203, оп.24, д. 1856, л. 107—108; д. 1855, л.210—212.

Июль, не позднее 27. Коллективом опытного цеха Чебоксарского химкомбината 
впервые в СССР отработана и освоена технология красителей для искусственного 
волокна нитрон. По заключению колористов лаборатории опытной базы продукт имеет 
отличное качество. Окрашенные образцы искусственной шерсти имели чистый си
ний цвет.

Знамя труда. — 1964.— 28 июля. — № 30.— С.1.

Чувашский музыкально-драматический театр им.К.В.Иванова провел неделю спек
таклей для строителей большой химии г.Чебоксары.

В специально установленном передвижном «Зеленом театре» в городе-спутнике чу
вашские артисты уже показали спектакли «Когда восходит солнце» по пьесе, при
сланной на республиканский конкурс под девизом «Сирень», а также веселую марий
скую комедию «Свадебные блины» А.Волкова, бурятскую — «Черт в сундуке» Ц.Шаг- 
жина, «Участковый из Чудиново» («Новая метла») Ю.Петухова, «Нонкина любовь» 
по повести болгарского писателя Иваило Петрова в переводе Г.Терентьева и «Коса на 
камень» А.Грибачева.

Выступление чувашских артистов привлекло много зрителей. На их спектаклях по
бывало более 3000 человек. А с 28 июля на сцене «Зеленого театра» начинаются кон
церты гостей чувашской государственной филармонии. Это одна из лучших эстрадных 
групп Поволжья — «Волгоградская эстрада». Затем выступят артисты Всероссийского 
гастрольно-концертного объединения с концертом из цикла «Звучат песни», посвя
щенным творчеству А.Долуханяна и А.Эшпая.

Советская Чувашия, — 1964,— 28 июля, — № 174.— С. 4.

Июль, 29. Совет народного хозяйства Волго-Вятского экономического района из
дал распоряжение, в котором обязал Управление химической и нефтеперерабатываю
щей промышленности и Управление капитальных вложений Совнархоза совместно с 
Главволговятскстроем обеспечить строительство и ввод профессионально-технического 
училища на базе Чебоксарского химического комбината в четвертом квартале 1966 г. на 
600 учащихся. Директору Чебоксарского химического комбината предложено обеспе
чить разработку технической документации на строительство профессионально-техни
ческого училища к 1 сентября 1964 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.627, л.67—68.

Июль, 28. На Чебоксарском химическом комбинате введены в эксплуатацию 11 
единиц технологического оборудования антикоррозийного участка, установленных в 
механической мастерской корпуса № 802 комплекса № 1.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.261, л.27—29-

Июль. Началось строительство административно-служебных зданий речного порта 
химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.396, л.102.

Июль—сентябрь. Специалисты западногерманской фирмы «Крупп Хемеанлагенбау» 
совместно со специалистами Государственного комитета химической и нефтяной про
мышленности при Госплане СССР и Волго-Вятского совнархоза провели опытные 
работы по жидкофазной тримеризации хлорциана в цианурхлорид, однако положи
тельных результатов не было получено, в связи с чем проведение опытных работ 
было продлено.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.254, л.21.
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Август, 6. В корпусе № 643 (бытовые помещения для производства № 6) подклю

чена трансформаторная подстанция.
ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.342, л. 101.

Завершена разбивка трассы телефонного кабеля связи от Восточного поселка до 
поворота дороги на станцию и сдана СМУ радиофикации.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.308, л.50.

Август, не позднее 10. Газета «Советская Чувашия» в рубрике «В Новопромышлен
ном районе» опубликовала информацию: «[...] В районе производственных корпусов 
химкомбината вошла в эксплуатацию поликлиника, оснащенная современным меди
цинским оборудованием. Кроме рабочих комбината, строителей и населения города- 
спутника, новая поликлиника обслуживает тружеников полей Банновского, "Голиков
ского, Чемуршинского и Магазьского сельских Советов.

Уставная торговая контора и трест столовых недавно приняли от строителей вто
рого треста двухэтажное светлое здание. Выросло оно по улице Коммунистической 
нового города. На втором этаже будет промтоварный магазин, а внизу открывается 
столовая.

Комсомольцы стройтреста № 4 и Химкомбината своими силами соорудили рядом 
со стадионом танцевальную площадку, где теперь по вечерам веселится молодежь.

Люди в белых халатах стали хозяевами в здании яслей-сада, рассчитанного на 180 
мест. Сейчас здесь расставляется мебель. Сегодня-завтра просторные помещения на
полнятся звонкими голосами детворы».

Советская Чувашия,— 1964.— 11 августа. — № 186,— С.З.

Август, 15. На строительстве Чебоксарского химического комбината открылось мо
лодежное кафе «Березка». Поздравить молодежь с рождением кафе пришли управляю
щий Чебоксарским Домом народного творчества П.В.Румянцев, народная артистка 
Чувашской АССР О.И.Ырзем. Тепло была встречена первыми посетителями «Березки» 
вокальная группа артистов Чебоксарского Дома народного творчества.

Знамя труда. — 1964. — 18 августа. — № 33.— С.2.

Август, 20. Введено в эксплуатацию одноэтажное здание бани на 101 место в пер
вом жилом участке 2-го микрорайона Новопромышленного района г.Чебоксары.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.672, л .178—179.

Август, не позднее 22. В городе-спутнике прописан 15-тысячный житель, им ока
зался Леонид Александрович Москвин — техник-технолог, мастер смены в цехе кра
сителей.

Советская Чувашия, — 1964,— 23 августа, — № 197,— С. 4.

Август, 24. Совет народного хозяйства Волго-Вятского экономического района ут
вердил задание на проектирование мастерской по изготовлению картонной тары для 
смачивающихся порошков мощностью 1380 тыс. штук в год на Чебоксарском хими
ческом комбинате. В проектном задании мастерскую предусматривалось запроектиро
вать в отдельном корпусе.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.246, л .11.

Август, 28. Введено в эксплуатацию здание столовой на 70 посадочных мест с 
промтоварным магазином на 13 рабочих мест в Новом городе.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.238, л.88.

Август, 30. На Чебоксарском химическом комбинате завершена работа по освое
нию и обработке технологии получения красителя катионного синего «К» и полупро
дуктов для него. В результате проведенной работы получено 150 кг готового продукта.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.648, л.4.
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Август, 31. Исполнительный комитет Чебоксарского городского Совета депутатов 
трудящихся утвердил акт приемки в эксплуатацию государственной комиссией одно
этажного здания бани на 101 место в первом жилом участке 2-го микрорайона Ново
промышленного района г.Чебоксары.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.301, л.18.

Сентябрь, 1. В городе-спутнике в здании средней школы № 20 открыто вечернее 
химическое отделение, созданное при Чебоксарском текстильном техникуме.

Советская Чувашия,— 1964.— 13 августа, — № 188,— С.4.

Сентябрь, 5. Приказом директора Чебоксарского химкомбината в целях наведения 
порядка в перевозке рабочих, ИТР и служащих Чебоксарского химкомбината сто
имость проезда по маршруту № 1 до г.Чебоксары и обратно установлена 3 руб. в месяц. 
Стоимость разового билета по этому же маршруту 15 коп. в один конец. Стоимость 
проезда по маршруту № 2 до города Спутник установлена 5 коп., то же обратно. С 
переходом пусковых корпусов на круглосуточный график работы организована пере
возка смен в ночное время собственным транспортом до города Спутник и обратно.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.221, л.9.

Сентябрь, не позднее 4. В Новопромышленном районе пущен в действие растворо
бетонный комплекс. Он будет выдавать в год 110000 кубометров бетона, 78000 кубо
метров раствора. Предприятие начало снабжать стройматериалами строящийся хим
комбинат.

Советская Чувашия. — 1964. — 5 сентября. — № 208. — С.2.

Сентябрь, 6. Газета «Советская Чувашия» рассказала об опытном специалисте Чу
вашского монтажного управления треста «Верхневолгоэлектромонтаж» Александре 
Михайловиче Иванове:

«[...] Два года работает он на строительстве химкомбината. Без его умелых рук не 
сдали ни одного объекта в эксплуатацию.

Александр Михайлович — электромонтер-кабельщик 6-го разряда. Специальность у 
него негромкая, но полюбилась она ему и не сменит он ее на другую профессию. 
Трудно иногда приходится электромонтеру-кабельщику работать: грязь, холод, но как 
бы тяжело ни было, кабель он соединит и даст людям свет, тепло. Случилась авария 
на трассе — ищут Иванова. Он не считается со временем, едет устранять повреждения. 
[...] К нему посылают учиться своих людей другие организации. Так электроаппарат- 
ный завод направил электромонтеров Г.Архипова и В.Зарубина научиться у него спе
циальности кабельщика. Александр Михайлович передал им свои знания и опыт.

Опытный монтер учит других, но и сам учится — занимается в вечерней школе, 
наверстывает упущенное».

Советская Чувашия. — 1964.— 6 сентября, — № 209,— С.2.

Сентябрь, 10. Чебоксарский горисполком принял решение рекомендовать строй- 
тресту № 4 под жилищное и культурно-бытовое строительство 3-й микрорайон второ
го жилого района города в Новопромышленном районе на землях колхоза «Правда».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 718, л. 138.

Чебоксарский горисполком принял решение вновь открываемому детскому саду- 
ясли на 180 мест в Новопромышленном районе присвоить номер 55.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 718, л.62.

Чебоксарский горисполком принял решение утвердить акт приемки государствен
ной комиссией здания столовой на 70 посадочных мест с промтоварным магазином 
на 13 рабочих мест химкомбината в Новопромышленном районе.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 718, л. 143.
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Сентябрь, 15. Чебоксарский химический комбинат заключил договор со школой 

№ 20 об организации производственного обучения учащихся средней школы № 20 
на химическом комбинате.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.375, л. 106.

Сентябрь, 17. Газоспасательная станция приступила к круглосуточному дежурству 
на Чебоксарском химическом комбинате.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.221, л.65.

На IX сессии Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся рассматри
вался вопрос «О состоянии и мерах улучшения культурно-бытового обслуживания ра
бочих, инженерно-технических работников и служащих, проживающих в общежитиях 
стройтреста № 1, хлопчатобумажного производственного объединения «Волга» и хим
комбината». В прениях выступающие отмечали плохие условия жизни в рабочих обще
житиях города Спутник — нет радио, умывальников, воды, туалета, помещения не 
утеплены. В выступлении представителя стройтреста № 1 Ширшова, в частности, от
мечалось: «Совсем непонятно отношение администрации химкомбината к наведению 
порядка на территории г. Спутника. Там непроходимая грязь, можно пройти только в 
резиновых сапогах, вся грязь тащится в общежития, и в таких условиях невозможно 
навести чистоту и порядок».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.672, л.49, 60, 62.

Сентябрь, 22. В цехе № 1 Чебоксарского химического комбината впервые в Совет
ском Союзе приступили к промышленному освоению производства катионных краси
телей полиакрилнитрильных волокон.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.534,л.23.

Сентябрь, 23. Приказом директора Чебоксарского химкомбината для прохождения 
производственного обучения разрешен допуск учащихся 10—11 классов (группы аппарат
чиков) Чебоксарской средней школы № 20 в цех № 806 (опытных установок № 1), под 
руководством инженеров, выделенных для ведения производственного обучения. Время 
практического изучения технологического процесса в цехе для учащихся 10-х классов 
установлено 3 часа, а для учащихся 11-х классов — 6 часов. Все затраты, связанные с 
выдачей спецодежды и спецпитания, решено отнести на статью подготовки кадров.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.221, л.59.

На Чебоксарском химическом комбинате загружен сырьем первый аппарат цеха 
красителей для волокна нитрон.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.415, л.4;
Советская Чувашия,— 1964.— 3 октября, — № 232.— С.2.

Сентябрь, не позднее 26. Посланцы Ходарской средней школы Шумерлинского рай
она успешно трудятся на пусковых объектах. В бригаде Александра Столярова СУ-43 
они приобрели профессии штукатура и плотника. В сентябре из Ходар на химкомбинат 
приехал еще один отряд выпускников — Лена Густяк, Иван Сердцев, Зоя Шугаева, 
Геннадий Ивангеев, Вера Тимофеева и другие юноши и девушки. Все они отлично 
работают под руководством студентки-практикантки Мариинско-Посадского строи
тельного техникума Т.И.Семеновой.

Советская Чувашия,— 1964,— 27 сентября,— № 227,— С.1.

Из Канаша на помощь монтажникам приехала бригада слесарей, газорезчиков и 
электросварщиков вагоноремонтного завода. На прокладке системы трубопроводов в 
корпусе малотоннажных красителей высокое качество показывают канашские мастера 
Ильдус Низамиев, Александр Ильин, Виктор Матвеев, Михаил Бездушнов.

Советская Чувашия,— 1964,— 2 7 сентября, — №  227,— С.1.
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Сентябрь. Введены в эксплуатацию газопроводы среднего и низкого давления и 
газораспределительный пункт в Новом городе.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.649, л.55.

Началось строительство дороги 3-й жилой группы и благоустройство 2-й жилой 
группы 2-го микрорайона Нового города.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.397, л.117.

Началось благоустройство улицы между 2-м и 4-м микрорайонами Нового города.
ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.397, л. 118.

Октябрь, не позднее 3. Коллектив экспериментального цеха начал разработку тех
нологии производства нового красителя — желтого с зеленоватым оттенком. Уже по
лучен первый полупродукт этого красителя. Опытную схему ведут начальник отделе
ния Геннадий Балясников, аппаратчики Виктор Поляков, Сергей Мартынов, Миха
ил Волков.

Советская Чувашия. — 1964. — 4 октября. — № 233. — С. 1.

Открыт новый киоск «Союзпечати» около здания управления комбината.
Советская Чувашия. — 1964. — 4 октября. — № 233. — С. 1.

7 медицинских участков открыто непосредственно в цехах и городе-спутнике.
Советская Чувашия. — 1964. — 4 октября. — № 233. — С. 1.

Введен в эксплуатацию головной газораспределительный пункт в городе Спутнике 
с привязкой к наружным сетям газопровода высшего и среднего давления.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.649, л.44.

Октябрь, не позднее 15. На базе «Стройиндустрии» сдана в эксплуатацию котельная 
по выработке пара для завода крупнопанельного домостроения. Газооператоры Генна
дий Кулюник и Михаил Крылов зажгли факел первой печи. Началась сушка второго 
котла.

Советская Чувашия. — 1964. — 16 октября. — №  243. — С. 1.

Совет народного хозяйства Волго-Вятского экономического района утвердил зада
ние на проектирование опытно-промышленных установок по производствам активных 
красителей в специальных выпускных формах и производствам полупродуктов для их 
синтеза в опытно-наработочном цехе Чебоксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.246, л. 17—19.

Октябрь, 19. Исполком Чебоксарского горсовета вышел с ходатайством в Прези
диум Верховного Совета Чувашской АССР, в котором просил вновь образуемый по
селок в Новопромышленном районе наименовать поселок Спутник.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1041, оп.6, д.689,л.163.

Октябрь, не позднее 29. На химкомбинате открывается филиал Московского науч
но-исследовательского института полупроводников и красителей. Ученые института вме
сте с химиками и технологами комбината широким фронтом поведут внедрение в 
промышленное производство лабораторных разработок синтеза новых красителей и 
других химических продуктов.

Советская Чувашия. — 1964. — 30 октября. — № 255. — С. 1.

Октябрь, 30  — ноябрь, 18. Введен в эксплуатацию газопровод низкого давления 
1-го и 2-го жилого участков 2-го микрорайона города Спутника протяженностью 2253 
погонных метра.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.649, л.44.
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Октябрь. Завершено строительство и испытание на прочность и плотность газопро- 

водоотвода протяженностью 15 км от магистрального газопровода Казань—Горький к 
Чебоксарскому химическому комбинату.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.346,л.73.

Ноябрь, 6. Коллектив цеха красителей Чебоксарского химкомбината получил кра
ситель для волокна нитрон. Этим было положено начало промышленного производ
ства продукции. В IV квартале решено выработать 7 т красителя.

Знамя труда,— 1964.— 11 ноября. — № 45,— С.1.

Ноябрь, не позднее 6. Две новые артезианские скважины подключены к централь
ной системе водоснабжения. В город-спутник пришла «большая» вода.

Голубое топливо подано по трубопроводам городу-спутнику, опытно-эксперимен
тальной базе, цеху малотоннажных красителей и другим корпусам комбината.

7 железнодорожных подъездных путей вступили в строй на территории комбината 
и базы «Стройиндустрии». Первые составы с грузами приняты на складах, в цехах и 
на строительных площадках.

Советская Чувашия,— 1964,— 7 ноября,— № 262.— С.З.

Ноябрь, 14. Введен в эксплуатацию газорегуляторный пункт № 1 в городе Спутнике с 
привязкой его к сетям низкого давления.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.649, л.44.

Ноябрь. Началось строительство причальной стенки речного порта химического ком
бината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.396, л. 102.

Началось строительство пятиэтажного 104-квартирного жилого дома с комбинатом 
бытового обслуживания и пятиэтажного 116-квартирного жилого дома с встроенной 
домовой кухней в первой жилой группе 4-го микрорайона Нового города.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.397, л. 115.

Декабрь, 1. Состоялось техническое совещание у главного инженера управления 
капитальных вложений Волго-Вятского совнархоза по вопросам рассмотрения проект
ного задания на строительство канализации г.Чебоксары и химкомбината с очистны
ми сооружениями.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.266, л.2—6.

Декабрь, 8. Совет народного хозяйства Волго-Вятского экономического района ут
вердил проектное задание на строительство канализации г.Чебоксары и химического 
комбината с очистными сооружениями со сметной стоимостью 7718,0 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.268, л.2.

Декабрь, 10. В исполкоме Чебоксарского горсовета рассмотрен вопрос о проекте 
расширения городской черты г. Чебоксары.

Проект расширения городской черты г. Чебоксары был составлен Чувашской зем
леустроительной экспедицией проектного института «Росгипрозем», который предус
матривал включение в городскую черту, в частности, населенные пункты Заводское, 
Рябиновка, Селиваново, территории строительства химического комбината и его ра
бочего поселка, Ивановского кирпичного завода и рабочего поселка при нем, насе
ленные пункты Банновского сельсовета г. Чебоксары: Иваново, Банново, Ольдеево, 
Чедино, Тенеккасы, Яндашево.

Исполком Чебоксарского горсовета согласился с проектом расширения городской 
черты г. Чебоксары и просил Президиум Верховного Совета Чувашской АССР войти 
с ходатайством в Президиум Верховного Совета РСФСР об утверждении городской
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черты. В этот же день исполком Чебоксарского горсовета рассмотрел вопрос об обра
зовании Новопромышленного района в черте г. Чебоксары.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1041, оп.б, д.689, л. 143—151.

Декабрь, 15. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР принял постановле
ние «О расширении городской черты г. Чебоксары Чувашской АССР», по которому 
удовлетворено ходатайство исполкома Чебоксарского городского Совета депутатов тру
дящихся и включено в черту г. Чебоксары: территории строительства Чебоксарского 
химического комбината, Ивановского кирпичного завода, поселка при кирпичном 
заводе, населенные пункты Банново, Иваново, Ольдеево, Тенеккасы, Чедино и Ян- 
дашево Банновского сельсовета, находящегося в административном подчинении Че
боксарского горисполкома;

территории между р. Волгой и автодорогой Чебоксары—Мариинский Посад, насе
ленные пункты на этой территории: Аникеево, Банново, Тохтарово, Цыганкасы Че- 
муршинского сельсовета Чебоксарского района;

находящиеся на этой же территории поселок Восточный, подчиненный Чебоксар
скому горисполкому, Восточное складское хозяйство и Чебоксарская нефтебаза;

лесные кварталы № 1—8 Мариинско-Посадского лесхоза и №18 Чебоксарского лес
хоза.

Учитывая, что капитальное строительство на вышеуказанной территории, включая 
все населенные пункты, промышленные и культурно-бытовые объекты и благоустрой
ство, должны производиться в соответствии с генпланом г. Чебоксары, а также поддер
живая ходатайство исполкома Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся и 
Совета Министров Чувашской АССР, Президиум Верховного Совета Чувашской АССР 
своим постановлением от 15 декабря 1964 г. счел целесообразным включить в городскую 
черту г. Чебоксары указанную в постановлении территорию.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1041, оп.б, д.689,л.168—172, 199—200.

Декабрь, 27. В Чебоксарах открылся сезон лыжных соревнований, на которых хоро
шо выступили жители города-спутника. В эстафете 4 по 5 км команда мужчин заняла 
третье место, а в женской эстафете строители химкомбината мастер спорта М.Маль- 
стрем, З.Меркурьева и 3 .Михайлова пришли на финиш первыми. В эстафете юношей 
4 по 3 км команда юных гонщиков города-спутника была второй.

Советская Чувашия.— 1964,— 29 декабря.— № 304,— С.4.

В канун Нового года на Чебоксарском химкомбинате получена опытная партия 
красителя катионного желтого 4 «3». По концентрации и качеству он соответствует 
образцу опытного завода, по оттенку несколько зеленее типового образца. Вид его — 
кристаллический, темно-коричневого цвета.

Советская Чувашия.— 1964.— 31 декабря.— № 306.— С.1.

Началось строительство внешних внутриквартальных сетей водопровода первой жилой 
группы 4-го микрорайона.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.397, л .116.

Введен в эксплуатацию путепровод длиной 54,5 погонных метра на пересечении 
автомобильной дороги Горький—Казань с подъездным железнодорожным путем Че
боксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.498, л.4.

На Чебоксарском химическом комбинате выпущена первая партия катионного кра
сителя синего «К» в количестве 30 кг.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.648, л. 11.



Январь, 7. Главным врачом санитарно-эпидемиологической станции Ново
промышленного района назначен Пимулин Неофит Егорович.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1339, л.236.

Январь, 8. Начато возведение фундамента здания детского сада-яслей на 185 мест 
во 2-м микрорайоне.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.352, л.7.

Январь, 26. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР за успешное выполнение 
заданий по вводу производственных мощностей Чебоксарского химического комбината 
наградил Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР боль
шую группу наиболее отличившихся работников.

Советская Чувашия. — 1965. — 27 января. — № 21,— С. 1.

Январь. Завершены строительно-монтажные работы по наружному освещению улиц 
первого жилого участка 2-го микрорайона Нового города.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.509, л. 1—2.

Февраль, 12. Бюро Чувашского обкома ВЛКСМ утвердило положение о комсо
мольско-молодежном лагере труда и отдыха «Сокол» на строительстве Чебоксарского 
химического комбината на 1000 человек в смену. По этому положению лагерь органи
зовывался из студентов вузов и техникумов, учащихся школ республики, по возрасту 
достигших 16 лет. Палаточный городок располагался на берегу р. Цивиль в 1,5 км от 
строительной площадки. Для обучения молодежи строительным специальностям бетон
щика, арматурщика, изолировщика, каменщика, плотника, землекопа привлекался 
инженерно-технический персонал стройтреста № 4.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-6, оп.10, д.237, л.50, 63—65.

Февраль, 13. Состоялась одиннадцатая сессия Чебоксарского городского Совета де
путатов трудящихся 9-го созыва. На ней с докладом «О плане развития местного 
хозяйства г. Чебоксары на 1965 г.» выступил председатель горплана Редьков, в кото
ром, в частности, говорилось: «[...] За истекший год велась работа по концентрации 
материальных, денежных и трудовых ресурсов на пусковых объектах. В число действу
ющих предприятий вступили цех по производству красителей для волокна нитрон, 
вторая очередь опытно-экспериментальной базы химкомбината, цех по производству 
малотоннажных красителей.[...] Получила дальнейшее расширение база строительной 
индустрии. Пущен в эксплуатацию завод по производству бетона и раствора мощнос
тью 185 тыс. куб. м бетона в год, домостроительный комбинат мощностью 70 тыс. кв. м 
жилья в год.[...] За истекший год сданы в эксплуатацию комбинат бытового обслужи
вания, баня на 101 место в Новопромышленном районе.[...]

Наиболее серьезным объектом строительства в 1965 г. является Чебоксарский хим
комбинат, на строительство которого в этом году направляется 20 млн руб.[...]

В 1965 г. намечено наряду с улучшением мощностей действующих предприятий на 
базе стройиндустрии химкомбината ввести в эксплуатацию завод железобетонных
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конструкций на 47,5 тыс. куб. м сборного железобетона в год, цех помола и гашения 
извести, компрессорную станцию и первую очередь ремонтно-механического завода [...]».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.733,л. 1, 71, 74—76, 82, 84.

Февраль, 25. Решением Чебоксарского горисполкома для улучшения обслуживания 
рабочих по доставке их на работу и с работы за химкомбинатом закреплены в порядке 
шефства автобусные маршруты № 11 и 12.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.676а, л.46.

Февраль, 26. Сотрудники института «Чувашгражданпроект» приступили к привязке 
к местности типового проекта Дома культуры Чебоксарских химиков на 800 мест.

Молодой коммунист,— 1965.— 26 февраля, — № 25.— С.2.

Март, 2. На Чебоксарском химкомбинате принято решение о создании обществен
но-конструкторского бюро из 9 человек и совета новаторов из 10 человек.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.521,л.26—27.

Март, 6. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР за смелость и отвагу, про
явленные при спасении людей на воде наградил от имени Президиума Верховного Сове
та СССР медалью «За спасение утопающих» Абрамова Василия Ивановича — заведующе
го биржей комбината подсобных предприятий стройтреста № 4 «Главволговятскстроя».

Советская Чувашия,— 1965,— 11 марта,—№ 58,— С.1.

Март, 13. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельных участков Чебоксарскому химическому комбинату под производственное стро
ительство 32,9 га земли от совхоза «Большевик» Чебоксарского района и 4,5 га земли 
от Чебоксарской птицефабрики.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.463, л.4.

Март, 16. На Чебоксарском химическом комбинате принято решение для руко
водства работами по озеленению и благоустройству Нового города создать комиссию.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.521, л.48.

Март. Началось строительство внутрипортовых железнодорожных путей.
ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.396, л. 102.

На Чебоксарском химическом комбинате началось освоение всех стадий техноло
гического процесса получения 4-нитро-2-аминофенол-6-сульфокислоты.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.408, л.З.

Апрель, 8. Чебоксарский горисполком принял решение образовать в Новопромыш
ленном районе депутатский Совет, председателем депутатского Совета рекомендован 
депутат 304-го избирательного округа Сорокин Григорий Николаевич.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 744, л.55.

Апрель, 7. Статистическое управление Чувашской АССР представило в Президиум 
Верховного Совета Чувашской АССР справку о количестве проживающих в Баннов- 
ском сельсовете — Новопромышленном районе г. Чебоксары, по которой в нем про
живало всего 15500 человек, в том числе в населенных пунктах: д. Банново — 1016, 
с. Яндашево — 1016, д. Ольдеево — 798, д. Иваново — 159, д. Тенеккасы — 239, цех 
№2 Чебоксарского кирпичного завода — 879, пос. Иваново — 202, пос. Спутник — 
9968, вагонгородок — 386, общежитие строительного управления ТЭЦ — 356, барак 
№5 — 38, спецавтобаза — 97; из общего количества проживающих: рабочих и служа
щих — 12772, колхозников (ныне рабочие и служащие совхоза) — 2728.

На строительстве химического комбината работало 4914 человек, других промыш
ленных предприятий — 2197.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1041, оп.б, д.689,л.136.
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Апрель, 17. Управление химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

Совета народного хозяйства Волго-Вятского экономического района утвердило проек
тное задание планировки и застройки 4-го микрорайона первого жилого района про
мышленного комплекса Чебоксарского химического комбината со следующими тех
нико-экономическими показателями: площадь микрорайона — 18 га, площадь жилой тер
ритории — 13 га, площадь застройки — 23693,8 кв. м, площадь покрытий — 29887 кв. м, 
площадь озеленения — 86419 кв.м с расчетом 13 кв. м на одного жителя, жилая пло
щадь — 59025 кв. м с расчетом 9 кв. м на одного жителя, плотность населения — 373 
человека на 1 га, количество жителей — 6700 человек, стоимость квадратного метра — 
130 руб. 50 коп. Общая сметная стоимость планировки и застройки территории состав
ляла 7713,45 тыс. руб. Проектом предусмотрены газификация, электрификация, водо
снабжение и канализация. В проектном задании расчет сети культурно-бытового обслу
живания жителей был произведен в соответствии с действующими нормами.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.672,л.140—141.

Управление химической и нефтеперерабатывающей промышленности Совета народ
ного хозяйства Волго-Вятского экономического района утвердило проектное задание 
планировки и застройки 2-й и 3-й жилых групп 2-го микрорайона первого жилого рай
она промышленного комплекса Чебоксарского химического комбината со следующими 
технико-экономическими показателями: территория жилых групп — 26 га, площадь за
стройки — 29700 кв. м, жилая площадь — 57754 кв. м, озеленение территории — 165 
тыс. кв. м, плотность населения — 386 человек на 1 га, стоимость кв. м — 133 руб. 69 коп. 
Общая сметная стоимость планировки и застройки территории составляла 7721,18 тыс. 
руб. Проектом предусмотрены газификация, центральное теплоснабжение, телефониза
ция и канализация. В проектном задании расчет сети культурно-бытового обслуживания 
жителей был произведен в соответствии с действующими нормами.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.672,л.135—137.

Апрель, 19. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР наградил «Медалью 
материнства» 1-й степени родившую и воспитавшую 5 детей Потянову Агапию Пав
ловну — работницу СУ-46 стройтреста № 4.

Советская Чувашия. — 1965. — 5 мая. — № 104. — С. 1.

Апрель, 20. Газета «Знамя труда», орган парткома, постройкома, комитета ВЛКСМ 
Управления стройтреста № 4 объявили конкурс на лучшее название молодого города 
в Новопромышленном районе и лучшее название первого кинотеатра.

Знамя труда.— 1965.— 20 апреля, — № 17.— С.2.

Апрель. Вошел в строй действующих цех № 3 Чебоксарского химкомбината. Первой 
его продукцией был бензон ОА.

Химик. — 1990. — 27 апреля. — № 19,— С. 1.

В городе-спутнике открылась детская библиотека им. С.Маршака.
Советская Чувашия. — 1965. — 30 сентября. — № 230. — С.З.

Май, 6. Чебоксарский горисполком принял решение вновь открываемому детско
му саду на 50 мест в Новопромышленном районе присвоить номер 60.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.744, л. 107.

Май, 10. Начато возведение фундамента 64-квартирного жилого дома № 5 в пер
вом жилом участке 4-го микрорайона города Спутник.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.352,л.16.

Май, 19. На Чебоксарском химическом комбинате создан учебно-методический 
совет. Председателем совета назначен А.И. Потемкин — главный инженер химкомби
ната.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.419,л.36.
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Май, 25. Бюро Чувашского обкома КПСС и Совет Министров Чувашской АССР 
приняли постановление «О подготовительных работах по строительству Чебоксарской 
ГЭС на р. Волге в 1965 г.». Одновременно обком КПСС и Совет Министров ЧАССР 
обратились в Государственный производственный комитет по энергетике и электри
фикации СССР с просьбой о выделении в III квартале 1965 г. средств в размере 2 млн 
руб. для начала подготовительных работ по строительству Чебоксарской ГЭС и в том 
числе в первую очередь 600 тыс. руб. на строительство и ввод в 1965 г. трех 60-квартир
ных крупнопанельных жилых домов для строителей ГЭС.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.28, д. 752, л. 173—174.

Июнь, 17. Чебоксарский горисполком принял решение: «Улице, проходящей от 
проектируемого стадиона и спортивного комплекса на берегу р. Волги через весь город 
и разделяющей жилые микрорайоны, присвоить наименование «улица Вячеслава Ви
нокурова» — в память о Герое Советского Союза Вячеславе Петровиче Винокурове, 
погибшем в годы Великой Отечественной войны».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 745, л. 158.

Июнь, 30. Чебоксарский горисполком, рассмотрев вопрос о ликвидации послед
ствий стихийного бедствия в Новопромышленном районе г. Чебоксары, отметил, что 
«прошедшим ураганом 30 июня 1965 г. в Новопромышленном районе города нанесен 
значительный материальный ущерб жилым домам, культурно-бытовым объектам, пред
приятиям торговли и общественного питания. На всех домах полностью или частично 
разрушены крыши, повреждены санитарно-технические системы, остекление зданий 
и витражей магазинов. Полностью разрушены малые формы благоустройства, торго
вые павильоны. Большой ущерб нанесен линиям электропередачи и связи».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.745, л. 159—161.

Июль, 6. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «Об образовании 
города Ильичевск республиканского (АССР) подчинения», предусматривающее обра
зование на базе жилого района химического комбината на правом берегу р. Волги 
города Ильичевск. Одновременно Президиуму Верховного Совета Чувашской АССР 
было поручено сделать по данному вопросу представление в Президиум Верховного 
Совета РСФСР.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.28, д. 754, л.10.

Июль, 12. Главный архитектор г.Чебоксары В.Шатилов представил в Президиум 
Верховного Совета Чувашской АССР справку о территории Новопромышленного рай
она г.Чебоксары по генеральному плану и его застройки, где по плану площадь мно
гоэтажной застройки — 390 га, малоэтажной застройки — 100, индивидуальной заст
ройки — 188, улиц — 125, зеленых насаждений — 110, химического комбината — 
301, предприятий — 114, Ивановского кирпичного завода — 54, коммунально-склад
ского хозяйства и очистных сооружений — 147, резервных территорий для промыш
ленности — 118 га. По данным отдела землеустройства Министерства сельского хо
зяйства Чувашской АССР на 1 июля 1965 г. фактически занятая территория составляет: 
территория города — 222 га, жилого поселка Ивановского кирпичного завода — 8, 
промышленной площадки и химического комбината — 460, Банновского сельсовета — 
320 га.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1041, оп.б, д.589, л. 154.

Июль, 14. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР принял постановление 
«Об образовании города Ильичевск и отнесении его к категории городов республи
канского (АССР) подчинения». По постановлению Банновский сельсовет г.Чебокса
ры передал населенные пункты Банново, Иваново, Ольдеево, Тенеккасы, Чедино и 
Яндашево в административное подчинение Ильичевского горсовета. Настоящее поста
новление должно быть утверждено Президиумом Верховного Совета РСФСР.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1041, оп.б, д.689, л.213.
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Июль, 29. Чебоксарский горисполком утвердил акт приемки государственной ко

миссией здания кинотеатра на 600 мест в Новопромышленном районе г. Чебоксары и 
обязал Управление кинофикации Совета Министров Чувашской АССР обеспечить от
крытие кинотеатра 14 августа 1965 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 746, л. 193.

Август, 11. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О создании 
города Новочебоксарск», в котором, в частности, указывалось:

«Во изменение своего постановления от 6 июля 1965 г. бюро обкома постановляет:
1. На базе Новопромышленного района образовать г. Новочебоксарск городского г.Че
боксары подчинения [...]». Этим же постановлением были утверждены штаты, ставки 
и фонд заработной платы Новочебоксарского райкома КПСС.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.28, д.755, л.26—27.

Президиум Верховного Совета Чувашской АССР принял постановление «Об обра
зовании в Чувашской АССР г. Новочебоксарск», упразднил Банновский сельсовет г.Че
боксары, передав населенные пункты Банново, Иваново, Ольдеево, Тенеккасы, Че- 
дино и Яндашево в административное подчинение Новочебоксарского горсовета.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1041, оп.б, д.689, л.214.

Август, 12. Газета «Советская Чувашия» информировала читателей о том, что в го
роде-спутнике открылся кинотеатр «Заря» и клуб строителей.

Советская Чувашия,— 1965,— 12 августа,— № 188.— С.4.

Август, 17. Президиум Верховного Совета РСФСР по просьбе Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР возвратил принятое им постановление «Об образова
нии города Ильичевск и отнесении его к категории городов республиканского (АССР) 
подчинения» от 14 июля 1965 года.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1041, оп.б, д.689,л.212.

Сентябрь, 7. Совет народного хозяйства Волго-Вятского экономического района 
издал распоряжение о создании с 1 октября 1965 г. Чебоксарского химико-механичес
кого техникума с дневным и вечерним отделениями во вновь выстроенном учебном 
здании.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.627, л.8.

Сентябрь, 25. Бюро Чувашского обкома ВЛКСМ приняло постановление награ
дить значком ЦК ВЛКСМ «Передовику ударного строительства химии» участников 
строительства подъездных путей к Чебоксарскому химкомбинату :

Слесареву Ираиду Павловну — преподавателя средней школы № 62 Горьковской 
железной дороги;

Турандина Игоря Михайловича — руководителя драмкружка при ДК Канашского 
ВРЗ;

Шикаеву Фаю — учащуюся школы № 59 ст. Сергач;
Гузик Сергея — учащегося школы № 62 г. Канаша;
Падшину Екатерину — учащуюся медучилища;
Трифонову Валентину — учащуюся педучилища;
Дмитриеву Юлию — учащуюся школы № 62 г. Канаша;
Елисеева Александра Дмитриевича — бывшего секретаря Канашского горкома 

ВЛКСМ.
ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-6, оп.10, д.237,л.289.

Сентябрь, 27. Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление «О 
преобразовании поселка при строительстве химического комбината в пригородной зоне 
г. Чебоксары Чувашской АССР в город районного подчинения»: «Утвердить произве
денное постановление Президиума Верховного Совета Чувашской АССР: преобразо
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вание поселка при строительстве химического комбината в пригородной зоне г. Че
боксары в город районного подчинения с присвоением ему наименования — г. Ново
чебоксарск; передачу в подчинение Чебоксарскому городскому Совету депутатов 
трудящихся г. Новочебоксарск».

ЦГА Чувашской Республики, ф.1041, оп.б, д.689, л.232.
Советская Чувашия.— 1965.— 30 сентября.— № 230.— С.З.

Октябрь, 1. В цехе № 1 Чебоксарского химического комбината приступили к осво
ению производства красителя катионного красного 2 «С».

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.405, л.68.

Октябрь, 5. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «Об образо
вании Новочебоксарского районного комитета партгосконтроля».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.28, д.757, л. 12.

Октябрь, 10. В клубе строителей г.Новочебоксарска открылся кинотеатр пионеров 
и школьников.

Знамя труда,—1965.—19 октября.—№ 43.—С. 1.

Ноябрь, 3. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло решение «Об образовании но
вых районов и райкомов КПСС» — Красноармейского, Красночетайского, Янтиков- 
ского, Новочебоксарского района г.Чебоксары и соответствующих райкомов партии. 
Также было решено обратиться в бюро ЦК КПСС по РСФСР с просьбой разрешить 
издание районных газет во вновь образованных районах.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.28, д.752, л.З.

Ноябрь, 16. Директор химического комбината издал приказ, в котором, в частно
сти, говорилось:

«Для производственного обучения учащихся школ № 20 и 29, химико-механичес
кого техникума и профтехучилища № 7 организовать на участке электроцеха в корпу
се № 701 слесарный учебный участок на 30 рабочих мест.

Начальнику цеха № 24 Сергееву П.П. выделить место площадью 120 кв. м и подвес
ти местное освещение к каждому рабочему месту до 20 ноября 1965 г.

Начальнику цеха № 21 Зайцеву Л.А. не позднее 25 ноября 1965 г. огородить учебный 
участок, выделить 15 оборудованных верстаков.

Начальнику отдела снабжения Сладкову А.А. в срок до 1 декабря обеспечить учеб
ный участок всем необходимым слесарным и мерительным инструментом».

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.378, л.38.

Ноябрь, 19. Директор строящегося Чебоксарского химического комбината утвер
дил акт приемки рабочей комиссией в эксплуатацию временного здания для разме
щения спецконтингента.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.227, л.1.

Ноябрь, 20. Чебоксарский химический комбинат закреплен за Главным управлени
ем промышленности красителей и органических продуктов Министерства химической 
промышленности РСФСР.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп. 1, д.626, л.91—92.

Декабрь, 1. Состоялась первая Новочебоксарская районная партийная конферен
ция, на которой были обсуждены итоги выполнения решения V пленума Чувашского 
обкома КПСС «О ходе строительства Чебоксарского химического комбината и задачах 
районной партийной организации», избраны Новочебоксарский райком КПСС и ре
визионная комиссия.

На первом организационном пленуме Новочебоксарского райкома КПСС первым 
секретарем райкома КПСС избрана Федорова Татьяна Федоровна.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-129, оп. 1, д.З, л. 1.
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Декабрь, 9. Решением Чебоксарского горисполкома вновь строящемуся детскому 

саду-ясли стройтреста № 4 на 280 мест в г. Новочебоксарске присвоен номер 66.
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.751,л.23.

Президиум Верховного Совета Чувашской АССР принял постановление об отне
сении г. Новочебоксарск к категории городов республиканского (АССР) подчинения. 
Однако это постановление было аннулировано.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1041, оп.б, д.689, л.231.

Декабрь, 11. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР постановил образо
вать в г. Новочебоксарск районный Совет депутатов трудящихся с подчинением его 
Чебоксарскому горсовету.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1041, оп.б, д.689, л.223.

Декабрь, 21. Государственная комиссия подписала акт о сдаче в эксплуатацию яс
лей-сада на 185 мест. На днях также будет сдано в эксплуатацию здание химико-меха
нического техникума на 600 учащихся.

Советская Чувашия. — 1965. — 25 декабря. — № 303. — С. 1.

Декабрь, 24. Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ об образовании в 
г.Новочебоксарск Чувашской АССР районного Совета депутатов трудящихся, по кото
рому утвердил произведенное Постановлением Президиума Верховного Совета Чуваш
ской АССР образование, в порядке исключения, в г. Новочебоксарск районного Совета 
депутатов трудящихся с подчинением его Чебоксарскому городскому Совету депутатов 
трудящихся.

ЦГА Чувашской Республики, ф.1041, оп.б, д.689,л.88.

Декабрь, 26. Создана рабочая комиссия для приемки в эксплуатацию подъездного 
железнодорожного пути к Чебоксарскому химическому комбинату.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.378,л.204.

Первый энергоблок ТЭЦ Новочебоксарского химического комбината вступает в строй. 
Был подан пар на турбину ТЭЦ. Начался прогрев машины.

Советская Чувашия. — 1965.— 28 декабря, — № 305.— С.1.

Декабрь, 27. Директор строящегося Чебоксарского химического комбината утвер
дил акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией корпуса № 103а и 1036 хозяй
ственных построек и бытового блока Чебоксарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.643, л. 17.

Введен в эксплуатацию детсад-ясли на 185 мест в новом городе.
ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.676,л.51.

Декабрь, 30. Чувашский обком КПСС и Совет Министров Чувашской АССР напра
вили приветствие коллективам строительного управления треста «Центроэнергострой», 
монтажных организаций и Новочебоксарской ТЭЦ в связи с постановкой под про
мышленную нагрузку первого энергоблока Новочебоксарской ТЭЦ.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп. 37, д.9, л.32—34.

Состоялась первая сессия Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся 
первого созыва. Первую сессию открыл депутат избирательного округа № 69 В.И. Ива
нов. По предложению депутата избирательного округа № 34 П.П. Сергеева председате
лем первой сессии единогласно избран депутат 28-го избирательного округа И.П. Васи
льев, секретарем сессии избран депутат 12-го избирательного округа К. В. Михайлова.

На сессии председатель исполкома Чебоксарского горсовета Н.А. Рождественский 
ознакомил с перспективами развития г. Новочебоксарск и задачами, стоящими перед 
районным Советом депутатов трудящихся.
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Первая сессия Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся избра
ла исполнительный комитет Новочебоксарского районного Совета депутатов трудя
щихся в следующем составе:

Бабакин Григорий Осипович — исполняющий обязанности председателя исполко
ма райсовета;

Григорьев Илья Григорьевич — исполняющий обязанности заместителя председа
теля исполкома райсовета;

Калашникова Матрена Федоровна — исполняющая обязанности секретаря испол
кома райсовета;

Васильев Иван Петрович — депутат 28-го избирательного округа;
Иванов Викентий Иванович — депутат 69-го избирательного округа;
Никифоров Александр Никифорович — депутат 3-го избирательного округа;
Арсентьев Николай Арсентьевич — депутат 24-го избирательного округа;
Рыженкова Валентина Ивановна — депутат 13-го избирательного округа;
Петров Яков Петрович — депутат 72-го избирательного округа.
На сессии образованы отделы райисполкома: социального обеспечения, общий, 

коммунального хозяйства, плановая комиссия и утверждены заведующие отделами. За
ведующим отделом социального обеспечения утвержден Иванов Викентий Иванович, 
заведующим общим отделом райисполкома — Пыркин Петр Васильевич, председате
лем плановой комиссии — Седова Татьяна Ивановна.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 742, л. 1—5.

ТЭЦ-3 дала первый промышленный ток.
Путь к коммунизму.—1980.—18 ноября,— №136.—С.2.

Декабрь, 31. Чебоксарский горисполком утвердил акт приемки государственной 
комиссией столовой на 200 посадочных мест, входящей в состав Чебоксарского ком
бината стройиндустрии треста «Железобетон», и обязал Новопромторг открыть столо
вую до 15 января 1966 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 748, л.196.

Декабрь. Сдана в эксплуатацию столовая № 2 Чебоксарского комбината стройинду
стрии.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.255.

Чебоксарский горисполком утвердил акт приемки государственной комиссией зда
ния детского сада-яслей химкомбината на 185 мест по ул. Жени Крутовой под № 5а в 
г. Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 748, л. 197.

Чебоксарский горисполком утвердил акт приемки государственной комиссией учеб
ного корпуса химико-механического техникума на 600 учащихся в г. Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 748, л. 197—198.



Январь, 13. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение создать 
жилищно-бытовую комиссию при исполкоме райсовета в количестве 10 человек.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.2.

Январь, 15—18. Состоялась III республиканская спартакиада по зимним видам спорта. 
Впервые г. Новочебоксарск защищал свою спортивную честь. С преимуществом в 155 
очков команда Новочебоксарска заняла первое место в этих соревнованиях, опередив 
команду г. Чебоксары.

Знамя труда,— 1966.— 25января, — № 4 ,— С.4.

Январь, 20. Состоялось закрытие зимней спартакиады Чувашской АССР. В лыжной 
гонке на 50 км третье место занял М.Р. Малстрем из Новочебоксарска.

По итогам четырехдневной борьбы командную победу одержали лыжники молодо
го города — Новочебоксарска, которым вручен переходящий приз республиканского 
совета Союза спортивных обществ и организаций.

Советская Чувашия,— 1966,— 20января, — № 16,— С.4.

Январь, 24. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР наградил «Медалью 
материнства» II степени Фомину Татьяну Романовну — рабочую стройуправления № 41 
стройтреста № 4.

Советская Чувашия. — 1966. — 3 февра.1я. — № 28,— С. 1.

Январь, 27. Исполнительный комитет Чебоксарского городского Совета депутатов 
трудящихся, подводя итоги общественного смотра противопожарного состояния жи
лых домов г. Чебоксары, проведенного с 15 апреля 1965 г. по 1 января 1966 г., за 
активное участие в общественном смотре наградил жилищно-коммунальный отдел 
химического комбината Почетной грамотой.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.531, л.45.

Январь, 31. Президиум Чувашского областного совета профсоюзов и президиум 
Чувашского областного совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализато
ров по итогам смотра «На лучшую постановку работы по развитию массового изобре
тательства и рационализации на предприятии и в организациях Чувашской АССР» 
Чебоксарскому химическому комбинату присвоили звание «Лучшее предприятие Чу
вашской АССР по развитию массового изобретательства и рационализации за 1965 
год», внедрившему в производство 143 предложения с экономическим эффектом 83,4 
тыс. руб., активному участнику смотра Григорьеву Алексею Григорьевичу — старшему 
инженеру технадзора Чебоксарского химического комбината присвоили звание «Луч
ший рационализатор Чувашской АССР».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.614, л.87—88.

Февраль, 4. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение передать дом 
№ 11 по ул. Силикатной больнице г. Новочебоксарск для размещения под инфекцион
ное отделение на 70 мест.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835,л.27.
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Февраль, 9—10. Состоялась XXXII Чувашская областная партийная конференция. В 
отчетном докладе было отмечено, что за годы семилетки в республике построено 16 
крупных промышленных предприятий, в том числе Чебоксарский химкомбинат. Боль
ших успехов достигли энергетики республики. С вводом первого блока Новочебоксар
ской ТЭЦ мощность электростанций Чувашии увеличилась почти вдвое.

Первый секретарь Чувашского обкома ВЛКСМ в своем выступлении отметил, что 
настоящей трудовой школой молодежи стали комсомольско-молодежные лагеря «Со
кол» и «Юность», где только в последние два года во время летних каникул труди
лись 5 тыс. студентов и старшеклассников. Ими выполнено строительно-монтажных 
работ на 600 тыс. руб.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.ЗО, д.12, л .18, 141.

Февраль, 18. Второй пленум Новочебоксарского райкома КПСС одобрил народно
хозяйственный план развития местного хозяйства. Помимо ввода в эксплуатацию про
мышленных объектов, планом предусматривалось строительство более 50 тыс. кв. м жи
лой площади, поликлиники на 480 коек, детских дошкольных учреждений на 1260 мест.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-129, оп.1, д.З, л.6, 7, 17.

Февраль, 21. Исполком Новочебоксарского райсовета утвердил состав Совета об
щественности по борьбе с детской беспризорностью и преступностью при детской 
комнате милиции г. Новочебоксарска в количестве 15 человек.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.42—43.

Февраль, 22. На заседании заводского комитета профсоюза Чебоксарского хими
ческого комбината присвоено звание «Ударник коммунистического труда» работни
кам цеха очистки сточных вод: аппаратчицам Беляковой Наталье Сергеевне, Липано- 
вой Нине Васильевне и Галушкиной Анне Николаевне — лаборантке.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.598, л. 79—80.

Март, 2. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР за успешное заверше
ние строительства и ввод в действие первого энергоблока Новочебоксарской ТЭЦ 
наградил Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР особо 
отличившихся рабочих, инженерно-технических работников строительных и монтаж
ных организаций.

Советская Чувашия.— 1966.— 3 марта.—№51.— С.1.

Март, 4. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение отвести земель
ный участок площадью 5 га Чувашскому управлению автомобильного транспорта под 
строительство автобусного парка на 270 автобусов рядом с существующей спецавто- 
базой Главволговятскстроя.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835,л.71.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение переименовать Чебок
сарскую школу № 3, находящуюся на территории г. Новочебоксарска в Новочебок
сарскую детскую музыкальную школу.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л .77.

Март, 5. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР за активное участие в 
хозяйственном, культурном строительстве и общественно-политической работе среди 
женщин наградил Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 
Константинову Антонину Васильевну — каменщицу СУ-43 стройтреста № 4.

Советская Чувашия. — 1966. — 6 марта. — № 54,— С. 1.

Март, 10. С газораспределительной станции подан газ в газопровод и цеха Чебок
сарского химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.531,л.62.
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Апрель, 1. Открыт введенный в эксплуатацию корпус Новочебоксарской горболь- 

ницы по ул. Силикатной под стационарное отделение на 75 коек.
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л. 132.

Создан технический совет Чебоксарского химического комбината для решения тех
нических вопросов по действующим производствам, строительству и проектированию 
Чебоксарского промышленного комплекса. Председателем технического совета избран
А.И. Потемкин — главный инженер Чебоксарского химкомбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.531, л.108.

Началось строительство 2-секционного пятиэтажного здания общежития Чебоксар
ского химического техникума на 515 мест в Новочебоксарске.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.672, л.69.

Апрель, 22. Исполком Новочебоксарского райсовета утвердил акт приемки госу
дарственной комиссией общежития на 294 места химкомбината в третьей жилой груп
пе 4-го микрорайона г. Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.144.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение отвести на правом бере
гу р. Волги места под пляж протяженностью 150 м в пятидесяти метрах от Ельниковс- 
кой рощи, для лодочной станции в 150 м от пляжа, для лодочной стоянки в 280 м от 
лодочной станции, для пристани в 150 м от лодочной стоянки, место под сыпучие 
материалы ниже пристани.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835,л.133.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение передать в ведение гор- 
больницы г. Новочебоксарска земельный участок, на котором располагались три зда
ния стационарного отделения больницы площадью 9800 кв. м.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.129.

Май, 28. Президиум Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий се
милетнего плана по увеличению производства химической продукции и заслуги в разви
тии химической промышленности наградил орденами и медалями СССР большую груп
пу рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий и организаций 
Министерства химической промышленности СССР, в том числе по Чувашской АССР

орденом Трудового Красного Знамени: Кузнецова Константина Ивановича — ди
ректора Чебоксарского химического комбината; Эльменя Тита Прохоровича — аппа
ратчика Чебоксарского химического комбината;

орденом «Знак Почета»: Толстова Алексея Никифоровича — слесаря Чебоксарско
го химического комбината; Фастова Николая Кузьмича — аппаратчика Чебоксарского 
химического комбината;

медалью «За трудовую доблесть»: Бочкарева Анатолия Александровича — замести
теля начальника цеха Чебоксарского химического комбината; Потемкина Александра 
Ивановича — главного инженера Чебоксарского химического комбината;

медалью «За трудовое отличие»: Арафаилову Нину Степановну — старшую лабо
рантку Чебоксарского химического комбината; Жукова Валентина Васильевича — ап
паратчика Чебоксарского химического комбината.

Советская Чувашия. — 1966. — 4 июня. — № 125. — С. /.

Июнь, 7. Совет Министров Чувашской АССР постановил организовать Новоче
боксарский комбинат бытового обслуживания на базе мастерских Чебоксарской швейной 
фабрики индивидуального пошива и ремонта одежды и Чебоксарского комбината бы
тового обслуживания Министерства бытового обслуживания населения Чувашской 
АССР, подчинив его Министерству бытового обслуживания населения Чувашской 
АССР и Новочебоксарскому райисполкому.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1081, л .257.
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Июнь, 17. Исполком Новочебоксарского райсовета утвердил акт приемки государ
ственной комиссией общежития на 696 мест в первой жилой группе 4-го микрорайо
на г. Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.204—205.

Июнь, 24. Исполком Новочебоксарского райсовета поручил дирекции Новочебок
сарского химкомбината организовать с 25 июня 1966 г. в районе городского пляжа 
пост спасательной службы по охране жизни населения города.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.208.

Июнь, 30. Совет Министров Чувашской АССР утвердил проект планировки г. Но
вочебоксарска, разработанный проектным институтом «Ленгипрогор».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.672, л. 11.

Построенный СУ-41 стройтреста № 4 детский сад-ясли № 1 на 280 мест сдан в 
эксплуатацию.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.276, л.З—4.

Июль, 1. Введено в эксплуатацию новое здание Новочебоксарской горбольницы.
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.742, л.54.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение выделить Новочебоксар
скому торгу земельный участок под строительство кафе на 72 посадочных места в 4-м 
микрорайоне г. Новочебоксарска.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.212.

Исполком Новочебоксарского райсовета утвердил акты приемки государственной 
комиссией детского сада-яслей на 280 мест стройтреста №4 и корпуса №2 общежития 
на 656 мест в третьей жилой группе 4-го микрорайона г. Новочебоксарска.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.214.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение в связи с пуском нового 
промтоварного магазина в г. Новочебоксарске на 26 рабочих мест бывший универмаг 
переоборудовать под магазин «Детские товары».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.213.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение отвести земельный учас
ток 3,75 га под строительство рыночного торгового павильона для смешанной торгов
ли на 98 посадочных мест юго-восточнее 4-го микрорайона г. Новочебоксарска.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.212.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение закрыть восьмилетнюю 
школу в с. Яндашево.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.214.

Июль, 26. Президиум Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в выполне
нии заданий семилетнего плана в капитальном строительстве наградил орденами и 
медалями СССР большую группу работников монтажных и специализированных стро
ительных организаций и предприятий, работников партийных, советских, профсоюз
ных и комсомольских организаций страны, в том числе по Чувашской АССР

орденом Ленина: Тимофеева Пимена Тимофеевича — бригадира электрослесарей 
Чувашского монтажного управления треста «Верхневолгоэлектромонтаж»;

орденом Трудового Красного Знамени: Фофанова Бориса Ивановича — начальника 
Чувашского монтажного управления треста «Верхневолгоэлектромонтаж»;

орденом «Знак Почета»: Федорова Федора Зиновьевича — электросварщика мас
терских Чувашского монтажного управления треста «Верхневолгосантехмонтаж»;
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медалью «За трудовую доблесть»: Круголова Вениамина Ивановича — электро

сварщика Чувашского монтажного управления треста «Верхневолгосантехмонтаж»; 
Медянцева Евгения Игнатьевича — газосварщика Чебоксарского монтажного управ
ления треста «Волгонефтехиммонтаж»; Фигурова Павла Филипповича — бригадира 
электромонтеров Чувашского монтажного управления треста «Верхневолгоэлектро
монтаж»;

медалью «За трудовое отличие»: Жидкова Виктора Викторовича — бригадира слеса- 
рей-монтажников Чебоксарского монтажного управления треста «Волгонефтехиммонтаж».

Советская Чувашия,— 1966,— 2 августа, — №  775.— С.1.

Июль, 28. Президиум Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в выполне
нии заданий семилетнего плана по развитию промышленности строительных материа
лов наградил орденами и медалями СССР большую группу рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих предприятий и организаций промышленности стро
ительных материалов, работников партийных, советских, профсоюзных и комсомоль
ских организаций страны, в том числе по Чувашской АССР

орденом «Знак Почета»: Вахнина Виталия Николаевича — бригадира формовщи
ков Чебоксарского комбината «Стройиндустрия»; Пигалева Николая Николаевича — 
токаря Чебоксарского комбината «Стройиндустрия».

Советская Чувашия,— 1966,— 6 августа, — № 179,— С.1.

Август, 5. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение закрыть про
довольственный магазин № 14 при заводоуправлении химкомбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.240.

Август, 10. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление «О неудов
летворительном ходе работ по созданию санитарно-защитной зоны и строительству 
водопроводно-канализационных сооружений Новочебоксарского химического комби
ната» № 485, где отмечалось, что «несмотря на наличие проектно-сметной докумен
тации и средств на организацию санитарно-защитной зоны, первый пусковой комп
лекс химического комбината введен в эксплуатацию без санитарно-защитной зоны», 
медленно осуществляется перенос строений из санитарно-защитной зоны и ее озеле
нение; «затянувшийся ввод в эксплуатацию производственного водопровода приводит 
к использованию хозяйственно-питьевой воды временного водопровода для производ
ственных нужд, в связи с чем ограничено количество подаваемой хозяйственно-пить
евой воды в г. Новочебоксарск».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1091, л.76.

Президиум Верховного Совета Чувашской АССР за достигнутые успехи в выпол
нении заданий семилетнего плана по развитию промышленности строительных мате
риалов наградил Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 
большую группу рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприя
тий и организаций промышленности строительных материалов.

Советская Чувашия,—1966,— 16августа,— № 187,— С.З; 17августа,— №  188,— С.З.

Август, 11. Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в 
выполнении заданий семилетнего плана по строительству награждена группа работни
ков строительных организаций РСФСР, в том числе по Чувашской АССР

орденом Ленина: Михайлова Татьяна Михайловна — бригадир станочников комби
ната подсобных предприятий треста № 4; Сидоров Юрий Дмитриевич — машинист 
экскаватора управления механизации треста № 4;

орденом Трудового Красного Знамени: Автономов Иван Александрович — маши
нист экскаватора управления механизации треста «Чувашремстрой»; Алексеев Вита
лий Алексеевич — бригадир плотников СУ-45; Панышев Виктор Иванович — маши
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нист экскаватора управления механизации треста № 4; Римов Иван Давыдович — 
мастер комбината подсобных предприятий треста № 4;

орденом «Знак Почета»: Александрова Феодора Александровна — каменщица СУ-41 
треста № 4; Алексеев Аркадий Алексеевич — бригадир комплексной бригады СУ-43 
треста № 4; Белов Геннадий Степанович — бригадир комплексной бригады СУ-43 
треста № 4; Васильев Николай Михайлович — бригадир комплексной бригады СУ-41 
треста № 4; Гендельман Михаил Исакович — управляющий республиканским трестом 
«Чувашремстрой»; Гурьев Виталий Гурьевич — плотник СУ-41 треста № 4; Иванов 
Бронислав Герасимович — начальник участка СУ-43 треста № 4; Иванов Николай Ива
нович — бригадир слесарей СУ-42 треста № 4; Красильникова Антонина Васильевна — 
каменщица СУ-43 треста № 4; Михайлов Анатолий Михайлович — машинист бульдо
зера управления механизации треста № 4; Федорова Татьяна Федоровна — первый 
секретарь Новочебоксарского райкома КПСС; Хворостин Николай Васильевич — на
чальник СУ-43 треста № 4;

медалью «За трудовую доблесть»: Долгушева Анна Николаевна — маляр СУ-46 тре
ста № 4; Карпов Николай Николаевич — бригадир слесарей СУ-42 треста № 4; Со- 
ленцов Алексей Григорьевич — начальник отдела треста № 4; Якимов Александр Яки- 
мович — бригадир комплексной бригады СУ-43 треста № 4;

медалью «За трудовое отличие»: Андреева Анфиса Андреевна — каменщица СУ-41 трес
та № 4; Бахарев Александр Михайлович — бригадир каменщиков Чебоксарского ремонт
но-строительного управления треста «Чувашремстрой»; Бутин Валентин Васильевич — на
чальник участка управления механизации треста № 4; Иванов Иван Иванович — брига
дир комплексной бригады СУ-45 треста № 4; Иванов Леонид Александрович — бригадир 
плотников управления механизации треста «Чувашремстрой»; Козлов Александр Алексее
вич — начальник Чебоксарского ремонтно-строительного управления треста «Чувашрем
строй»; Лазарева Фекла Ивановна — каменщица СУ-43 треста № 4; Николаев Николай 
Николаевич — слесарь СУ-43 треста № 4; Николаева Валентина Дмитриевна — каменщи
ца СУ-43 треста № 4; Петров Геннадий Петрович — плотник СУ-45 треста № 4; Петров 
Федот Дмитриевич — производитель работ СУ-46 треста № 4.

Знамя труда,— 1966,— 23 августа, — № 30,— С.1; Советская Чувашия,— 1966,— 14,16 августа,—
№ 186,187,- С.1.

Август, 25. Впервые проводились соревнования добровольных пожарных дружин це
хов Чебоксарского химического комбината. В соревнованиях принимали участие 18 ко
манд. Начальники цехов № 28, 24, 22, 23, 32 серьезно отнеслись к проводимому мероп
риятию, хорошо натренировали свои команды и обеспечили их явку на соревнования.

В программу соревнований входило выполнение трех упражнений: сообщение о 
пожаре в пожарную часть, тушение горючей жидкости огнетушителем и боевое раз
вертывание от пожарного автомобиля с подачей воды.

По итогам соревнований первое место заняла добровольная пожарная дружина цеха 
№ 22, второе место — дружина цеха № 32, третье — цеха № 23. Женская команда 
добровольной пожарной дружины цеха № 28 заняла первое место. Большую работу в 
организации данного мероприятия проделали работники ВПЧ-2 Г.И. Ткачева, Г.Н. Пи
рогова, Л.А. Мишина.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.534, л.41.

Сентябрь, 16. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение отвести 
земельный участок площадью 5,2 га Волго-Камскому монтажному управлению «Гид
ромонтаж» под строительство базы «Гидромонтажа» рядом с существующим хлебоза
водом.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.292.

Сентябрь, 30. Исполком Новочебоксарского райсовета обязал дирекцию химком
бината предоставить горсмешторгу для расширения помещения конторы соседнюю  
секцию в доме № 6/2 по ул. Коммунистической.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.305.
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Школа №1. 1965 г. 

Первый гастроном. 1965 г.
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дЧ,< ,

Колхозный рынок. 1965 г. 

Первый универмаг. 1965 г.
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Комплекс городской поликлиники. 1969 г.

Коллектив хирургического отделения Новочебоксарской городской больницы. 1975 г.
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Ул. Винокурова. 1971 г.

Бригада С. Долговой на строительстве теплицы совхоза «Ольдеевский». 1978 г.
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Н о в о ч е б о к с а р с к 1966
Октябрь, 1. Создана рабочая комиссия для приемки в эксплуатацию теплотрассы 

ТЭЦ-3 г.Новочебоксарск.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.534,л.27.

Президиум Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в выполнении зада
ний семилетнего плана по развитию энергетики страны наградил

орденом «Знак Почета» Болотова Бориса Васильевича — заместителя директора 
Новочебоксарской ТЭЦ-3;

медалью «За трудовую доблесть» Тогаева Валентина Анатольевича — старшего мас
тера Новочебоксарской ТЭЦ-3;

медалью «За трудовое отличие» Кочкина Евгения Ивановича — электрослесаря Но
вочебоксарской ТЭЦ-3.

Советская Чувашия. — 1966. — 7 октября. — № 232. — С. 1.

Октябрь, 12. Бюро Чувашского обкома КПСС поручило объединенной редакции 
газет «Советская Чувашия» и «Коммунизм ялавё» создать в IV квартале 1966 г. выезд
ную редакцию на строительстве Чебоксарского химкомбината.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.ЗО, д.46, л. 18.

Октябрь, 14. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение отвести уча
сток для свалки производственных отходов и строительного мусора за существующим 
силикатным заводом в ранее разработанном котловане.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.308—309.

Исполком Новочебоксарского райсовета обязал дирекцию Чебоксарского хими
ческого комбината предоставить санэпидстанции соседнюю пятикомнатную секцию 
по ул. Коммунистической, дом 14/3 для развертывания лаборатории санэпидстанции.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.310.

Ноябрь, 1. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «Об издании 
многотиражной газеты на Чебоксарском химическом комбинате». Чебоксарскому гор
кому КПСС было разрешено издавать многотиражную газету «Химик» на Чебоксарском 
химкомбинате объемом две полосы половинного формата газеты «Правда» с периодич
ностью один номер в неделю, тиражом 1000 экземпляров.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.ЗО, д.47, л.9.

Ноябрь, 2. Комиссия по выбору площадки под новое кладбище выбрала место под 
кладбище западнее от д. Ольдеево.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.580, л.54.

Ноябрь, 11. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение открыть вто
рую сберегательную кассу I разряда со штатом 3 человека и обязал Чебоксарский 
химкомбинат выделить за счет жилфонда двухкомнатную квартиру в доме № 5 по ул. 
Жени Крутовой для размещения новой сберегательной кассы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.327.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение возложить на сберега
тельные кассы г. Новочебоксарска с 15 ноября 1966 г. прием платежей за коммуналь
ные услуги от квартиросъемщиков Чебоксарского химкомбината и домов исполкома 
райсовета.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.327.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение для организации конт
роля за ходом строительства и оборудования спортивных сооружений и площадок в 
городе создать комсомольско-молодежный штаб района в количестве 6 человек.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835,л.325.

117



Город, друж бой возведенны й

Ноябрь, 20. В городе открыт новый хозяйственно-мебельный магазин.
Знамя труда. — 1966. — 6 декабря. — № 46. — С. 1.

Впервые в новочебоксарском клубе строителей состоялась торжественная церемония 
бракосочетания. Регистрировались три пары: Г. Зуев (слесарь КИП) и Л. Сашина (работ
ница столовой № 3 химкомбината), И. Семенов (УМРНЦ) и Е. Майорова (бетонщица 
стройтреста № 4), Г. Романов («Волгонефтехиммонтаж») и А. Воротникова (учащаяся 
техникума).

Знамя труда,— 1966.— 22 ноября, — № 42,— С.2.

Ноябрь, 30. Создана рабочая комиссия для приемки в эксплуатацию вне площа
дочных и внутриплощадочных энергетических коммуникаций Чебоксарского химичес
кого комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.535,л.24—25.

Декабрь, 28. Коллектив Чебоксарского химкомбината досрочно выполнил годовой 
производственный план.

Советская Чувашия.— 1966.— 30 декабря, — № 301 .— С.1.

Декабрь, 30. Исполком Новочебоксарского райсовета утвердил акты приемки госу
дарственной комиссией детского сада на 200 мест Новочебоксарской ТЭЦ-3 и корпу
сов № 1 и № 3 пятиэтажного кирпичного общежития на 654 мест в третьей жилой 
группе 4-го микрорайона г. Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.377—378.

В 1966 г. силами ЖКО химкомбината было посажено 1500 корней липы, 800 — 
березы, 5000 — кустарника.

Химик.— 1967.— 3 апреля. — № 6 ,— С.2.



Январь, 7. Введена в эксплуатацию первая очередь комплекса Чебоксарского 
химического профессионально-технического училища Чебоксарского химического ком
бината на 600 мест.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.672, л.95—97.

Январь, 10. Исполком Новочебоксарского райсовета утвердил акты приемки госу
дарственной комиссией детского сада-яслей на 28 мест в первой жилой группе 4-го 
микрорайона и пожарного депо на 5 автомашин в г. Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.835, л.394.

Январь, 19. Газета «Советская Чувашия» опубликовала фоторепортаж о ходе мон
тажа котла третьего энергоблока Новочебоксарской ТЭЦ-3, в котором отмечалась ра
бота передовой бригады слесарей монтажников, руководимой Петром Ботанцевым в 
составе Петра Кривцова, Анатолия Кразейского, Степана Михалюка, Владимира Ма- 
ракулина, Николая Кардабольского и Михаила Юнусова. Бригада ведет монтаж глав
ного паропровода, по которому пойдет перегретый пар на лопости турбины.

Советская Чувашия,— 1967.— 19января, — № 16,— С.1.

Январь, 21. Газета «Советская Чувашия» информировала о том, что «в Чебоксарах 
находились первый заместитель министра химической промышленности СССР С.М.Ти- 
хомиров, заместитель министра химической промышленности СССР Б.С.Ушаков, пер
вый заместитель министра строительства РСФСР А.П.Кротов и представитель Мини
стерства специализированных и монтажных работ СССР М.В.Евграфов. Они посетили 
строящийся Чебоксарский химкомбинат, осмотрели действующие цехи и готовящиеся 
к сдаче в эксплуатацию объекты комбината, беседовали с химиками и строителями.

Затем было проведено совещание с руководителями химкомбината, строительных и 
монтажных организаций по вопросам улучшения хода строительства и обеспечения ввода 
новых мощностей химкомбината в 1967 г.».

Советская Чувашия. — 1967. — 21 января. — № 18,— С. 1.

Январь—март. Завершено строительство и сдана в эксплуатацию автобаза № 6 на 
400 автомашин.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.276, л.60.

Февраль, 3. Комбинат стройиндустрии впервые получил пар от Новочебоксарской 
ТЭЦ.

Знамя труда,— 1967. —2 7 февраля. — № 16,— С.1.

Февраль, 25. Вышел первый номер многотиражной газеты «Химик», органа парт
кома, дирекции, завкома и комитета ВЛКСМ Чебоксарского химического комбината.

Химик. — 1967. — 25 февраля. — № 1.
Советская Чувашия,— 1967,— 2 марта, — № 52,— С.4.

Март, 10. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию новое общежитие
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на 692 места в первой жилой группе 6-го микрорайона города. Оно было предназначе
но для строителей треста № 4 и других организаций.

Знамя труда.— 1967.— 13 марта, — № 20.— С.4.

Апрель, 14. Партийный комитет строительного треста № 4 принял решение о про
ведении ежегодно 4 мая традиционной легкоатлетической эстафеты на приз газеты 
«Знамя труда».

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.5, л.22.

В доме № 24 по ул. Коммунистической начала работать новая столовая.
ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.5, л.20.

Создан отдел культуры при Новочебоксарском исполкоме на общественных нача
лах в количестве 8 человек. Заведующей отделом назначена Н.А. Андреева.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.86.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки государственной комиссией общежития на 660 мест со встроенным мо
лочным магазином в г. Новочебоксарске.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.87.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся принял ре
шение просить начальника Чувашского управления автомобильного транспорта открыть 
ежедневное автобусное движение по маршруту Новочебоксарск—Канаш и обратно, ус
тановив место стоянки и отправки автобусов в г. Новочебоксарске по ул. Ком
мунистической, около магазина «Детский мир».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.86—87.

Апрель, 15. В здании общежития № 9 открылся новый продовольственный магазин.
ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.5, л.20.

Апрель, 20. Начались занятия в Детской и юношеской спортивной школе строи
тельного треста № 4 с уклоном на развитие лыжного спорта. Детскую спортивную 
школу посещали 105 детей 1951—1956 годов рождения.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.5, л.31.

Апрель, не позднее 25. На Новочебоксарской ТЭЦ-3 на три месяца раньше срока 
смонтирован и прошел гидравлические испытания котел третьего энергоблока. Начат 
монтаж турбогенератора.

Советская Чувашия,— 1967.— 2 6 апреля. — № 98.— С.1.

Апрель, 28. Исполком Новочебоксарского районого Совета депутатов трудящихся 
принял решение просить начальника Чувашского управления автомобильного транс
порта установить с 1 мая 1967 г. движение автобусов по маршруту Новочебоксарск— 
Чебоксары и обратно, без захода на остановки «Спецавтобаза», «Стройиндустрия», 
«Ольдеево».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.109.

Апрель. На химическом комбинате завершено строительство и сдан в эксплуата
цию комплекс хлора и каустической соды.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.276,л.154.

Май, 4. На стадионе «Спутник» впервые был разыгран переходящий кубок много
тиражной газеты стройтреста № 4. Переходящий кубок газеты «Знамя труда» в упор
ной борьбе завоевал коллектив спортсменов СУ-41.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.5, л .26.
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Май, 16. Бюро Чувашского обкома КПСС в своем постановлении «О ходе строи

тельства Новочебоксарского химического комбината и мерах по обеспечению ввода в 
эксплуатацию производственных мощностей, предусмотренных народнохозяйственным 
планом на 1967 г.» отметило положительные моменты в строительстве химкомбината: 
объем выполненных строительных работ на 1 мая 1967 г. составил 109 млн руб.; введе
ны в строй два энергоблока на ТЭЦ-3 мощностью 100 тыс. кВт; начал работать домо
строительный комбинат на 70 тыс. кв. м жилья в год; расширяется г. Новочебоксарск, 
жилой фонд которого составляет уже 162 тыс. кв. м; заработал хлебозавод на 65 т хлеба 
в сутки; открыт химико-технологический техникум.

Вместе с тем отмечены и недостатки: выделяемые на строительство химкомбината 
средства ежегодно не осваиваются. Недостаточно организован труд строителей. В 1966 г. 
простои по стройтресту № 4 составили 7455 человеко-дней. На стройке преобладает 
ручной труд, слабо внедряются средства малой механизации.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.31, д.37, л.29—35.
Май, 27. Газета «Химик» сообщала: «Химкомбинат начал работать в 1964 г., выпу

стив первые 300 кг катионного красителя синего «3» и нестандартного оборудования 
на 221 тыс. руб. В 1967 г. только за 4 месяца выпущено 42 т катионных красителей 6 
марок, 23 т активных красителей, 1264 т текстильно-вспомогательных веществ, хими
ческого оборудования на 431 тыс. руб.».

Химик,- 1967.- 27м а я .- № 1 3 -1 4 .-  С.Г

Май, 28. Впервые в День химика в Ельниковской роще состоялся праздник труда.
ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.5, л.31.

Май, 29. Исполком Новочебоксарского райсовета депутатов трудящихся в целях 
улучшения работы по рекламе различных объявлений (о приеме на работу, о продаже 
имущества, обмене квартир и т. п.), а также для поддержания культурного внешнего 
вида города принял решение о запрещении всем организациям и гражданам развеши
вать и расклеивать объявления на домах, заборах и других местах.

Для удобства организаций и граждан при комбинате бытового обслуживания была 
создана справочно-информационная служба, куда следовало обращаться впредь по всем 
вопросам объявлений и реклам.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.5, л.33.

К работе приступила рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию 638-го корпу
са химического комбината. Начальник этого цеха А.Д.Седов вручил строителям и мон
тажникам последнюю дефектную ведомость по недоделкам. Хорошо потрудились на 
этом объекте строители прорабского участка СУ-45 стройтреста № 4 И.С.Орлова, ком
плексная бригада В.Мешкова.

В этот же день на контактном резервуаре органических стоков 825-го корпуса был 
уложен последний кубометр бетона.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.5, л.32.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся принял ре
шение отвести Министерству просвещения Чувашской АССР земельный участок под 
строительство школы на 1280 мест, предусмотренный планом детальной планировки 
между первым и третьим жилыми группами 5-го микрорайона в г.Новочебоксарске.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.141.

Июнь, 1. Открыта новая библиотека в г.Новочебоксарске.
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.217—218.

Июнь, 10. Прекращена прописка вновь прибывших граждан в населенных пунктах 
Ольдеево, Банново, Чедино, Иваново и Тенеккасы, входящих в санитарную зону хи
мического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л .147.
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Июнь, 13. На одном из пусковых объектов Чебоксарского химического комбината 
трудится передовая бригада Владимира Полазанова из «Волгонефтехиммонтажа». Мон
тажникам Георгию Героеву и Валерию Скуратову поручена ответственная работа — 
вести монтаж трубопроводов.

Советская Чувашия,— 1967,— 13 июня, — № 136.— С.1.

Июнь, 30. Исполнительный комитет Новочебоксарского районного Совета депута
тов трудящихся утвердил акт приемки государственной комиссией в эксплуатацию 
двухсекционного пятиэтажного здания общежития Чебоксарского химического техни
кума на 515 мест в г. Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.672, л.69.

Июль, 21. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся 
принял решение о переселении граждан с. Яндашево из черты санитарной зоны хими
ческого комбината в связи с вводом в эксплуатацию производства № 1 химического 
комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.210.

Июль, 22. Ежесуточно Новочебоксарская теплоэлектроцентраль дает энергию в энер
госистему страны. Кроме того, она снабжает тепловой энергией химкомбинат. С пус
ком новых цехов на комбинате возрастает и мощность энергоблоков. В эти дни на ТЭЦ 
идет монтаж и наладка третьего по счету турбогенератора. Коллектив монтажников из 
Чебоксарского управления треста «Центроэнергомонтаж» обязался сдать в эксплуата
цию новый турбогенератор к 50-летию советской власти.

Советская Чувашия.— 1967.— 22 июля, — № 170. — С.1.

Август, 7. Чебоксарский химический комбинат переведен на пятидневную рабо
чую неделю с двумя выходными днями.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп. 1, д. 672, л. 68а.

Август, 13. С начала строительства Чебоксарского химического комбината работает 
бригада монтажников Чебоксарского управления «Волгонефтехиммонтаж», возглавля
емая опытным специалистом Александром Курандиным, в составе Николая Горбуно
ва, Павла Васильева, Германа Андреева, Владимира Кузина, Николая Ерахтина и 
Андрея Нагаева. На ее счету сотни смонтированных аппаратов, десятки тысяч метров 
трубопроводов.

Советская Чувашия.— 1967.— 13 августа.— № 189.— С.2.

Август, 14 — сентябрь, 2. Строители строительного треста № 4 Главволговятскст- 
роя приняли от комсомольцев Новомосковского химического комбината эстафету тру
довых дел молодых строителей и монтажников всесоюзных ударных комсомольско- 
молодежных строек, начавшую свой путь 22 апреля — в день 97-й годовщины со дня 
рождения В.И.Ленина.

2 сентября эстафета направилась к строителям Казанского завода органического син
теза. Эстафету сопровождали Н.Архипов, секретарь комитета ВЛКСМ треста, Ю.Сидо- 
ров, заслуженный строитель Чувашской АССР, экскаваторщик УМРНЦ, передовые ком
сомольцы-строители Г.Тимофеева и Р.Архипова (СУ-46), Т.Васильева (СУ-43), Л.Кузь
мичева (СУ-45) и Н.Романов (СУ-41). Они повезли с собой книгу-альбом ударных ком
сомольско-молодежных дел строителей Чебоксарского химического комбината.

Знамя труда.— 1967.— 31 августа, — № 67.— С.1.

Август, 15. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло решение «Об организации 
районного народного суда в г.Новочебоксарск».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.31, д.40, л.39.

Август, 17. Газета «Знамя труда» опубликовала рапорт управляющего строительным 
трестом № 4 Н.И.Менжуна, директора Чебоксарского химического комбината К.И.Куз
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нецова о вводе в действие основных фондов комплекса производства № 1 химического 
комбината. «[...] Коллектив стройтреста № 4, субподрядных организаций и Чебоксарского 
химкомбината, претворяя в жизнь решения XXIII съезда КПСС и горячо восприняв По
становление ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию Великой Октябрьской социалистичес
кой революции», встали на трудовую вахту, развернули широкое социалистическое со
ревнование и обеспечили ввод основных фондов комплекса производства № 1.

Комплекс принят государственной комиссией. Раньше намеченного срока коллек
тивом комбината все агрегаты по производству № 1 введены на устойчивый режим. За 
несколько дней наработано более 100 т продукции.

Наработка продукта ежедневно возрастает».
Знамя труда. — 1967. — 17 августа. — № 63—64. — С. 1.

Решением Чебоксарского городского Совета Новочебоксарский филиал рынка пе
редан в подчинение Новочебоксарского райисполкома с реорганизацией филиала в 
самостоятельный рынок.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427,оп.9, д.918, л.234.

Август, 27. В Шоршелах, на родине космонавта А.Г.Николаева, во Дворце культу
ры состоялась встреча колхозной молодежи с шефами — комсомольцами строитель
ного треста № 4.

На вечере встречи секретарь комитета ВЛКСМ Н.Архипов рассказал землякам кос
монавта о том, как живет и трудится на ударной комсомольской стройке молодежь, 
об ударных задачах юбилейного года, о лучших комсомольско-молодежных бригадах, 
которые трудятся с особым подъемом, чтобы с честью передать факел трудовой эста
феты молодежи.

Секретарь парткома колхоза П.Демидов в свою очередь рассказал о том, как шор- 
шелцы убирают урожай, о достижениях, планах колхоза.

В заключение участники художественной самодеятельности клуба строителей дали 
большой концерт.

Знамя труда.— 1967.— 31 августа. — № 67.— С.1.

Август, 31. Газета «Знамя труда» опубликовала обращение Новочебоксарского рай
кома ВЛКСМ ко всем комсомольцам и молодежи Новочебоксарска о шефстве над 
строительством Дворца химиков:

«Районный комитет ВЛКСМ обращается ко всем комсомольцам и молодежи 
г. Новочебоксарск взять шефство над строительством Дворца химиков. Это поможет 
ускорить ход строительных работ на объекте Дворца.

Райком ВЛКСМ призывает комитеты и комсомольские организации города ор
ганизовать массовые субботники и воскресники, лучшим коллективам по итогам ра
боты будут присуждаться переходящие вымпелы, активные участники воскресников 
будут награждены Почетными грамотами и отмечены ценными подарками.

Новочебоксарская молодежь и комсомольцы горячо откликнулись на призыв рай
онного комитета ВЛКСМ[...]».

Знамя труда,— 1967,— 31 августа. — № 67.— С.1.

Сентябрь, 1. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение просить 
Президиум Верховного Совета Чувашской АССР образовать народный суд в г.Ново- 
чебоксарке, помещение для размещения народного суда выделить в доме № 20/4 по 
ул.Коммунистической.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918,л.236.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся принял ре
шение для обслуживания города, до определения постоянного помещения под биб
лиотеку, временно поместить новую библиотеку в квартире № 84 дома №  30/2 по 
ул. Коммунистической.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л .235.
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Сентябрь, 6. Директором Управления Новочебоксарского колхозного рынка назна
чен Миронов Василий Миронович.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.249.

Сентябрь, 12. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение отвести 
Ивановскому кирпичному заводу земельный участок под строительство общежития на 
294 места по ул.Силикатной, между д. № 5 и гаражом кирпичного завода.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.249.

Сентябрь, 21. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР в соответствии со 
статьями 27 и 29 Закона о судоустройстве РСФСР постановил образовать районный 
народный суд в г.Новочебоксарске, определить для него количество народных судей 
1 человек и народных заседателей — 75 человек.

Советская Чувашия, — 1967.— 23 сентября.— № 224.— С.1.

Сентябрь, 21—22. Президиум Верховного Совета СССР присвоил почетное звание 
«Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня» и грамоты Президиума Верхов
ного Совета СССР по Чувашской АССР Потяшевой Федоре Павловне — работнице 
г.Новочебоксарск.

Советская Чувашия.— 1967.— 26 сентября, — № 226,— С.2.

Сентябрь, 26. Исполком Новочебоксарского райсовета утвердил устав садоводчес
кого товарищества «Ольдеевский» рабочих и служащих предприятий г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.256.

Октябрь, 9. Исполком Новочебоксарского райсовета утвердил акт приемки госу
дарственной комиссией школы на 1280 мест во второй жилой группе 4-го микрорай
она г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.265.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение просить управляющего 
трестом «Чувашремстрой» организовать в 1968 г. в г.Новочебоксарске прорабский учас
ток по зеленому строительству, наделив его необходимыми материальными и денеж
ными средствами, а также соответствующим оборудованием и техникой.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.264.

Октябрь, не позднее 12. В первые дни октября в Москве проходил Всесоюзный смотр 
технического творчества молодежи, в котором принимала участие и делегация Всесоюз
ной ударной комсомольской стройки Чебоксарского химкомбината. Чувашские строители 
заслужили высокую оценку Главного выставочного комитета ВДНХ СССР. За своевре
менный ввод в эксплуатацию комплекса производства № 1 на Чебоксарском химкомби
нате и внедрении при этом новых методов строительства коллектив СУ-43 стройтреста 
№ 4 награжден Дипломом 1 степени Выставки достижений народного хозяйства СССР.

Звание лауреата Всесоюзного конкурса технического творчества и золотую медаль ВДНХ 
СССР получил знатный бригадир комплексной бригады СУ-43 Аркадий Алексеев.

Бронзовой медалью и Почетной грамотой ВДНХ СССР награжден бригадир одной 
из лучших бригад маляров СУ-46 Александр Столяров.

Бронзовые медали получили также экскаваторщик управления механизации строй
треста № 4 Юрий Сидоров и главный технолог этого треста Павел Дрибноходов.

Почетными грамотами Всесоюзной выставки награждены начальник участка СУ-43 
Алексей Щекин, бригадир плотников СУ-46 Валентин Широков и начальник СУ-46 
Анатолий Пантыкин.

Советская Чувашия,— 1967,— 13 октября,— № 241,— С.4.

Октябрь, 18. Закрыт Яндашевский сельский клуб.
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.266.
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Октябрь, 20. В постановлении Совета Министров Чувашской АССР «О ходе созда

ния санитарно-защитной зоны Чебоксарского химкомбината и строительстве поселка 
Новое Атлашево» отмечалось, что «при разработке проектного задания Новочебоксар
ского промышленного комплекса проектной организацией и госсанинспекцией РСФСР 
были определены зоны санитарной вредности: с наветренной стороны — 2 км, с под
ветренной стороны — 3 км. В эту зону входят деревни Тенеккасы, Яндашево, Ольдее
во, Чедино, Чуреккасы, Арманкасы, Тоскинеево, Пустынькасы, Анаткасы, Банново 
и Кодеркасы. Общее количество хозяйственных построек, подлежащих сносу, состав
ляет: жилых домов 1053, общественных построек 266. Площадь санитарной зоны 3200 
га. Для выноса жилых домов и общественных построек из зоны санитарной вредности 
химкомбината были определены населенные пункты д. Атлашево и Князь-Теняково 
Чебоксарского района». Далее отмечено, что проведенный химкомбинатом в 1964 г. 
опрос населения показал, что многие граждане желают переселиться в Новочебок
сарск, поэтому проектирование населенного пункта у д. Большое Князь-Теняково было 
приостановлено. Строительство поселка Новое Атлашево, куда должно переселяться 
население из зоны санитарной вредности химкомбината, ведется крайне медленно. 
Совет Министров Чувашской АССР указал на безответственное отношение руковод
ства химкомбината к организации переселения населения из санитарной зоны и по
становил ускорить строительство культурно-бытовых, производственных сельскохозяй
ственных зданий и сооружений в поселке Новое Атлашево, переселить в месячный 
срок население деревень Яндашево, Чедино, Тенеккасы и Пустынькасы в водимые 
жилые дома Новочебоксарска и поселка Атлашево и в связи с отказом ряда граждан 
переселиться в пос. Атлашево организовать строительство жилья в г.Новочебоксарск за 
счет средств, ассигнованных на строительство поселков.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1169, л.148—168.

Введен в эксплуатацию третий энергоблок Чебоксарской ТЭЦ-3 в г. Новочебоксарск. В 
первом часу начали прогрев турбины, в третьем — «толкнули», а в пять часов двадцать 
минут генератор поставили на холостой ход.

Советская Чувашия. — 1967. — 21 октября. — № 248. — С. 1.

Октябрь, 24. Исполком Новочебоксарского райсовета из-за большой перегружен
ности школ учащимися принял решение перевести с 10 ноября 1967 г. школу рабочей 
молодежи № 11 из школы № 29 в школу № 18 и УКП Республиканской очно-заоч
ной школ из школы № 20 в школу № 29 г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.274.

Октябрь—декабрь. Завершено строительство и введена в эксплуатацию вторая оче
редь железобетонных изделий мощностью 37,5 тыс. куб. м в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.276, л.96.

Введены в эксплуатацию производственные корпуса химического комбината по вы
пуску метиленхлорида.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.279, л. 170.

Ноябрь, 3. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение в связи с вводом 
в эксплуатацию комплекса № 2 Чебоксарского химкомбината организовать санитар
но-защитную зону в радиусе 1,5 км, для чего переселить из д.Тоскинеево 14 семей и 
из д.Пустынькасы 43 семьи, и обязал директора химкомбината предоставить гражда
нам, домовладения которых подлежат сносу, квартиры в доме № 6а в 4-м микрорай
оне.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 427, оп.9, д.918, л.289.

Исполком Новочебоксарского райсовета в целях улучшения обслуживания населе
ния города автобусным транспортом и в связи с окончанием ремонта дороги по ул.Ком- 
мунистической, принял решение продлить автобусный маршрут Новочебоксарск—
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Химкомбинат и обратно до химтехникума с дополнительными остановками «Детский 
мир», «Гастроном № 16» и «Химтехникум».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.290.

Ноябрь, 16. Газета «Советская Чувашия» отмечала, что около 15 т красителя от
правляют ежемесячно химики первого цеха Чебоксарского химического комбината 
предприятиям легкой промышленности страны. За успешное выполнение социалис
тических обязательств в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической ре
волюции коллектив цеха занесен в Юбилейную Книгу Трудовой Доблести г.Чебок
сары.

Советская Чувашия,— 1967.— 16 ноября, — № 270,— С.2.

Ноябрь, 21. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О состоянии 
и мерах улучшения использования производственных мощностей на Чебоксарском хи
мическом комбинате».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.31, д.43, л.84—87.

Ноябрь, 24. Верховный Совет Чувашской АССР принял постановление избрать на
родными заседателями Верховного суда Чувашской АССР по г.Новочебоксарску Алек
сееву Перасковью Михайловну, Ананьева Степана Николаевича, Антонову Валентину 
Николаевну, Бередихину Веру Ивановну, Николаева Германа Яковлевича.

Советская Чувашия.— 1967,— 25 ноября, — № 278,— С.2.

Ноябрь, 29. На отчетно-выборной комсомольской конференции Новопромышлен
ного района было отмечено:

«За достигнутые успехи в социалистическом соревновании в честь 50-летия совет
ской власти Всесоюзная ударная комсомольская стройка решением ЦК ВЛКСМ зане
сена в «Летопись трудовых дел комсомола страны», а комсомольской организации 
стройтреста № 4 вручено Памятное знамя Чувашского обкома ВЛКСМ».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-220, оп.2, д. 1, л. 11.

Ноябрь. Строители завершили монтаж котла четвертого, последнего, энергоблока 
Новочебоксарской ТЭЦ-3.

Советская Чувашия. — 1967. — 19 ноября. — № 273. — С. 1.

Декабрь, 8. Состоялась II районная партийная конференция. В отчетном докладе 
Новочебоксарского райкома КПСС отмечалось:

«В юбилейном 1967 году выпуск продукции возрос по сравнению с соответствую
щим периодом 1966 года в 1,7 раза.[...] В строй действующих [за 1966—1967 гг.] всту
пили Новочебоксарская теплоэлектроцентраль, цех железобетонных изделий на ком
бинате стройиндустрии, два крупных производственных комплекса на химическом 
комбинате, цех производства обжига кирпича на Ивановском кирпичном заводе, 
хлебозавод, база субподрядных организаций.!...] За год и 10 месяцев введено в эксп
луатацию 81500 кв. м жилой площади, школы на 1280 мест, 4 детских учреждения 
на 1120 мест, магазинов на 43 места, столовых на 532 места[...]».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.1, оп.1, д.234, л.2.

Декабрь, 12. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение переимено
вать Управление Новочебоксарского колхозного рынка в Управление колхозными рын
ками Новочебоксарского райсовета Чувашской АССР.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918,л.340.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение определить место для клад
бища г. Новочебоксарска — существовавшее кладбище в районе селений Липово, То- 
ликово, Кодеркасы с последующим его расширением — и поручил химкомбинату 
согласовать определение места для кладбища г.Новочебоксарска с главным архитекто
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ром Чувашской АССР и Министерством сельского хозяйства Чувашской АССР и ин
ститутом «Ленгипрогор».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.340.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение о наименовании новых 
улиц города — Советская, Терешковой, Молодежная.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.340—341.

Декабрь, 18. Совет Министров Чувашской АССР утвердил разработанный Ленгип- 
рогором проект детальной планировки южного жилого района г. Новочебоксарск, одоб
ренный исполкомами Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся, с уче
том замечаний совместного заседания технического Совета Управления по делам стро
ительства и архитектуры Совета Министров Чувашской АССР и Управления главного 
архитектора г.Чебоксары от 14 декабря 1967 г.

Декабрь, 26. Бюро Чувашского обкома КПСС рассмотрело вопросы Новочебоксар
ского райкома КПСС и поручило начальнику Управления строительства Чувашской 
АССР Г.Н. Николаеву организовать на базе СУ-44 самостоятельный трест по строи
тельству жилья в г.Новочебоксарске. Чебоксарскому горисполкому и Новочебоксар
скому райисполкому было поручено также изыскать средства и построить в 1968 г. 
колхозный рынок в г.Новочебоксарск.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.32, д.46,л.159.

Исполком Новочебоксарского райсовета утвердил заведующим пунктом трудоуст
ройства населения А.Н. Смирнова — уполномоченного по использованию трудовых 
ресурсов по г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.350.

Открыт пункт по трудоустройству населения в г.Новочебоксарск по ул. Коммунис
тической, д. №  20/4.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.918, л.350.

Декабрь, 30. На химическом комбинате в 12 часов дня получена первая партия 
чувашского хлорофоса. Трудовую вахту несла смена мастера Владимира Грачева. Про
должала цикл производства смена мастера Константина Кондрашева, а разливку про
дукта вел коллектив, возглавляемый мастером Сергеем Даниловым.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22,д.6,л.1.



Январь, 10. Совет Министров Чувашской АССР постановил организовать в г. Но
вочебоксарске контору общественного питания — Новочебоксарскую контору обще
ственного питания с подчинением Министерству торговли Чувашской АССР.

ИГЛ Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1210, л.44.

Январь, 16. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О подготовке 
мероприятий по строительству Чебоксарской ГЭС на р. Волге».

Январь, 27. Министр химической промышленности СССР утвердил акт государ
ственной приемочной комиссии о вводе в действие комплекса производства хлорофо
са и трихлорэтилфосфата на Чебоксарском химическом комбинате.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.276, л.99.

Январь. На Чебоксарском химическом комбинате пущено в эксплуатацию произ
водство треххлористого фосфора мощностью 9200 т в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.693, л.57.

Февраль, 9. Исполнительный комитет Новочебоксарского районного Совета депу
татов трудящихся принял решение, в котором, в частности, говорилось:

«1. Отвести земельный участок под строительство жилкультобъектов стройтреста № 4 
площадью 38,1 га во 2-м микрорайоне южной части г. Новочебоксарск в соответствии 
с проектом детальной планировки.

2. Считать стройтрест №  4 генеральным застройщиком по 2-му микрорайону юж
ной части г.Новочебоксарск.

3. Проектное задание 2-го микрорайона до утверждения предварительно согласо
вать с исполкомом Новочебоксарского райсовета».

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.672, л.1.

Чувашский обком ВЛКСМ направил в отдел рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ ин
формацию, в которой говорилось:

«Благодаря самоотверженному труду молодых строителей и монтажников, инже
нерно-технических работников, большой организаторской работе комсомольской орга
низации строительного треста № 4 (секретарь комитета ВЛКСМ Архипов Н.Е.) и 
комсомольского штаба (начальник Заикин В.П.) успешно выполнены юбилейные обя
зательства по встрече 50-летия советской власти, государственный план и обеспечен 
ввод в действие мощностей по производству хлорофоса, ряда вспомогательных корпу
сов, третьего энергоблока теплоэлектроцентрали химкомбината, сданы в эксплуата
цию учебные здания профтехучилища. План строительно-монтажных работ в IV квар
тале выполнен на 103% по генподряду при выработке 106% [...]».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-6, оп.13, д. 10, л.9.

Февраль, 10. Газета «Советская Чувашия» отмечала, что «большой популярностью 
пользуется в Новочебоксарске швейное ателье мод «Светлана». Здесь к услугам жен

Январь, 1. О т к р ы т а  Н о в о ч е б о к с а р с к а я  с т а н ц и я  ю н ы х  т е х н и к о в .
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щин новые журналы мод, большой выбор тканей. Закройщики Люба Лобанова, Клав
дия Николаева, Галя Виноградова всегда культурно, вежливо посоветуют, что модно, 
что лучше подойдет посетительнице, как пошить платье и т.д.».

Советская Чувашия.— 1968,— 10 февраля,— № 34,— С.4.

Март, не позднее 9. В Новочебоксарске прошел слет ударников и членов бригад 
коммунистического труда. В тресте № 4 с честью носят это высокое звание 16 бригад, 
10 экипажей, более 480 строителей.

В клубе состоялось вручение удостоверений и свидетельств ударникам и коллекти
вам бригад коммунистического труда.

Советская Чувашия. — 1968. — 10 марта. — № 58.— С. 1.

Март, 22. В столицу Чувашии прибыли первые вагоны с оборудованием для стро
ительства Чебоксарской ГЭС. Доставлены трубы большого диаметра управлению гид
ромеханизации.

Советская Чувашия. — 1968. — 23 марта. — № 69.— С. 1.

Апрель. На Чебоксарском химическом комбинате пущено в эксплуатацию произ
водство трихлорэтилфосфата мощностью 2500 т в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д. 692, л. 60.

Июнь, 6. В Новочебоксарск из Балакова доставлена катамараном первая партия стро
ительной техники для участка гидромеханизации — дизель-электрические краны, буль
дозеры, тракторы, электрооборудование.

Советская Чувашия. — 1968. — 7 июня. — № 131. — С. 1.

Июнь, 13. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР утвержден разра
ботанный Министерством торговли Чувашской АССР торговый знак Новочебоксар
ской конторы общественного питания.

ЦГА Чувашской Республики, ф.103, оп.21, д.1225,л.93.

Июнь, 18. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О мероприя
тиях по размещению и обслуживанию рабочих и организаций, ведущих подготови
тельную работу по строительству Чебоксарской ГЭС».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.32, д.46, л.40, 47—50.

Постановлением бюро Чувашского обкома КПСС и Совета Министров Чувашской 
АССР утверждены мероприятия по размещению и обслуживанию рабочих и организа
ций, ведущих подготовительную работу по строительству Чебоксарской ГЭС. Предус
мотрено сроком до 1 января 1970 г. разместить дирекцию ГЭС, группу рабочего про
ектирования «Гидропроект» и управление строительства Чебоксарской ГЭС в зданиях 
заводоуправления и управления порта химкомбината, дирекцию и управление строй- 
трестом ГЭС (директор и начальник строительства) — в здании управления «Чуваш- 
энерго». Кроме того, предусмотрено введение в эксплуатацию во II и IV кварталах 1968 г. 
3 жилых домов (2 в Новочебоксарске, 1 в Чебоксарах) и строительство 3 жилых домов 
в Новочебоксарске для организаций, прибывающих на строительство Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1225, л.З 12—315.

Июнь, 18—21. В лекционном зале Чебоксарского химического комбината состоя
лось отраслевое совещание ведущих специалистов предприятий анилинокрасочной про
мышленности Российской Федерации по вопросу улучшения качества продукции. На 
совещание прибыли представители химических предприятий Тамбова, Кинешмы, Ива
ново, Рубежанска и других городов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.4922, оп.22, д. 6, л.25.

Июнь, 26. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление «О состоя
нии и развитии средств связи в Чувашской АССР», в котором обязал Новочебоксар
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ский райисполком совместно с Чебоксарским химическим комбинатом выделить в IV 
квартале 1968 г. в г.Новочебоксарск помещение площадью 650 кв. м для размещения 
АТС на 2000 номеров с учетом расширения в последующие годы до 4000 номеров, 
дирекции Чебоксарского химического комбината предусмотреть на 1969 г. капвложения 
на организацию внешней связи Новочебоксарской АТС с г. Чебоксары.

Чувашскому производственно-техническому управлению связи — обеспечить в пер
вом полугодии 1969 г. разработку проектно-сметной документации по строительству ли
нейных сооружений связи Чебоксары—Новочебоксарск и внутригородской линейной связи.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2114, оп.1, д.672,л.38—51.

Июнь, 30. Совет Министров Чувашской АССР утвердил проект застройки южного 
жилого района г. Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1443, л. 133.

Июль, 8. В 6-м микрорайоне Новочебоксарска открылось новое кафе. Названо оно 
в честь молодых строителей «Молодежным». Здесь 48 посадочных мест, разнообразный 
выбор горячих блюд, холодных закусок, сладких напитков.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.6, л.27.
Советская Чувашия.— 1968.— 17сентября.— № 218.— С.4.

Июль, 9. На пятой ступени Волжского энергетического каскада, где развернулась 
подготовка к строительству Чебоксарской ГЭС — одного из последних гидроузлов, 
завершающих реконструкцию великой русской реки, началась разработка котлована и 
намыв низовой перемычки.

Советская Чувашия.— 1968.— 10 июля.— № 159.— С.1.

Август, 6. Партком химкомбината поддержал инициативу коллективов электроаппа- 
ратного завода, завода РТИ, стройтрестов № 1 и № 3 по развертыванию социалистичес
кого соревнования между промышленными предприятиями и строительными организа
циями города за досрочное выполнение задания пятилетнего плана и социалистических 
обязательств в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина и 50-летия ЧАССР и поста
новил вызвать на соревнование Чебоксарский завод тракторных запасных частей.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-330, оп. 1, д.36, л .171,172.

Август, не позднее 6. Состоялся первый выпуск в Новочебоксарском техническом 
училище № 9. Училище подготовило 346 молодых специалистов — аппаратчиков, ма
шинистов, электриков, слесарей, штукатуров-плотников. Новое пополнение с радос
тью принимают в цехах химкомбината и на строительных площадках.

Советская Чувашия,— 1968.— 7 августа,— № 183.— С.4.

Август, 9. Коллектив строительного треста № 4 завершил строительство и сдал в 
эксплуатацию детсад-ясли № 3 на 280 мест.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.276, л.64.

Август, 19. Газета «Знамя труда» опубликовала стихотворение каменщика строи
тельного треста № 4 А. Шалагина «Мой город»:

«Я шагаю по улице новой,
Мне навстречу машины —

не счесть.
Помню улицу

я захламленной,
Тротуаров не было здесь.
А сейчас тут дома-великаны 
И асфальта ровна полоса.
Слышу шум работающих кранов 
И строителей голоса.

130



Н о в о ч е б о к с а р с к тя
Хорошеет родная столица,
Как и многие города.
Этим тоже могу я

гордиться —
Здесь частица моего труда.

Знамя труда,— 1968,— 19 августа, — № 56,— С.2.

Август, 23. Совет Министров Чувашской АССР постановил отвести Чебоксарско
му комбинату стройиндустрии земельный участок площадью 13,0 га от совхоза «Боль
шевик» Чебоксарского района под строительство домостроительного комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1230, л.148.

Сентябрь, 5. Земснаряд № 520 приступил к намыву надводной части низовой пере
мычки и произвел выемку из котлована гидроузла первого миллиона кубометров фунта.

Советская Чувашия. — 1968. — 6 сентября. —№ 209. — С. 1.

Сентябрь, не позднее 27. В Новочебоксарске состоялся конкурс на звание лучшего 
молодого каменщика Всесоюзной ударной комсомольской стройки — химкомбината. 
Местом для состязания был выбран строящийся административный корпус треста № 4. 
Наибольшее количество баллов набрала молодая каменщица СУ-43 Лидия Козлова. Ей 
был вручен приз — серебряный мастерок с надписью «Лучшему молодому каменщику 
треста № 4 в честь 50-летия ВЛКСМ».

Второе место занял каменщик СУ-41 Михаил Андреев, третье — Геннадий Мак
симов из СУ-45. Райком ВЛКСМ и комитет комсомола треста наградили их Почетны
ми грамотами, вручили памятные подарки.

Советская Чувашия,— 1968,— 28 сентября, — № 228,— С.4.

Сентябрь, 30. Совет М инисфов Чувашской АССР распорядился «разрешить Апте
коуправлению при Совете Министров Чувашской АССР в сентябре 1968 г. открыть 
аптеку в г.Новочебоксарске на первом этаже жилого дома № 23 по ул.Винокурова и 
именовать ее аптекой № 97».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1264, л. 199.
Знамя труда. — 1968. — 14 октября. — № 71,— С. 1.

Октябрь, 10. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию полигон железо
бетонных изделий Чебоксарского комбината строительной индустрии мощностью 
22 тыс. куб. м железобетонных изделий в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.448, л.2.

Октябрь, 15. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «Об обеспе
чении рабочей силой строительства Чебоксарского химкомбината». Был утвержден план 
организованного направления в IV квартале рабочих на строительство Чебоксарского 
химкомбината в количестве 2000 человек с распределением по районам республики. 
Руководству стройтреста № 4 было предложено разработать и осуществить конкретные 
мероприятия по закреплению кадров, рациональному использованию рабочей силы, 
укреплению трудовой дисциплины, внедрению передового опыта, а также принять 
меры по обеспечению рабочих жильем, созданию для них нормальных культурно-бы
товых условий.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.32, д.50, л.99—101.

Октябрь. При клубе строителей начала работать детская музыкальная школа. В ней 
было создано два класса: фортепиано и класс баяна. Дети строителей и других жителей 
Новочебоксарска с удовольствием записались в школу, с интересом принялись преодо
левать фудную нотную фамоту.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.7, л.71.
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Ноябрь, не позднее 2. В Новочебоксарском химико-технологическом техникуме за
кончилась защита дипломных работ. 68 учащихся вечернего отделения прошли курс по 
специальностям — технология органических красителей, оборудование химических за
водов и технология органического синтеза.

Работы учащихся Г.Филимоновой, И.Бастракова, В.Михеева имеют практическую 
ценность и рекомендованы для применения на производстве.

Советская Чувашия,— 1968,— 2 ноября, — № 258,— С.4.

Ноябрь, 14. За достигнутые успехи в работе по коммунистическому воспитанию 
молодежи и в связи с 50-летием Ленинского комсомола ЦК ВЛКСМ наградил По
четной грамотой комсомольскую организацию Чебоксарского химкомбината. В день 
50-летия ВЛКСМ химкомбинату присвоено имя Ленинского комсомола.

Химик. — 1968. — 14 ноября. — №  45,— С. 1.

Ноябрь, 15. Совет Министров Чувашской АССР издал распоряжение (№1732-р) «для 
улучшения стоматологической помощи населению разрешить Министерству здравоох
ранения Чувашской АССР открыть в г. Новочебоксарск стоматологическую поликлини
ку пятой категории на 15 врачебных должностей с 1 декабря 1968 г. за счет численности 
и фонда зарплаты учреждений здравоохранения г. Новочебоксарск. Стоматологическую 
поликлинику разместить в освободившемся здании Новочебоксарской поликлиники».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1267, л. 116.

Ноябрь, не позднее 20. В Новочебоксарске открыт книжный магазин на 6 рабочих 
мест. Для удобства обслуживания покупателей доступ к литературе здесь свободный. В 
магазине имеется также отдел канцелярских товаров.

Советская Чувашия.— 1968. — 21 ноября. — № 271.— С.4.

Ноябрь, 24. Первые многоквартирные дома повышенной этажности в Чувашии на
чали строиться в Чебоксарах и Новочебоксарске. Первый же девятиэтажный дом на 54 
квартиры заселили новочебоксарцы. В самом молодом городе республики сейчас засе
лены три таких многоэтажных дома.

Советская Чувашия.— 1968.— 24 ноября,— № 274,— С.4.

Декабрь, 30. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию производствен
ные корпуса комбината по производству метиленхлорида и хлороформа.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.276, л.317.

Декабрь, 31. Государственная приемочная комиссия приняла в эксплуатацию про
изводственную мощность химического комбината по разливу хлора в баллоны.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.276, л.265.

Сдана в эксплуатацию поликлиника на 750 посещений в сутки больничного комп
лекса химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.276, л.260.

В пос. Новое Атлашево приняты в эксплуатацию пять 16-квартирных жилых дома, 
канализационные очистные сооружения и животноводческие объекты, тем самым была 
создана база для переселения жителей из двухкилометровой санитарной зоны химическо
го комбината.

В 1968 г. из санитарной зоны переселены жители с. Яндашево в количестве 202 
домовладений, а также жители других деревень в количестве 13 домовладений. Всего 
из санитарной зоны было переселено 215 домовладений.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-203, оп.24, д.2527, л .253.



Январь, 14. Бюро Новочебоксарского райкома КПСС и исполком Ново
чебоксарского райсовета депутатов трудящихся учредили переходящее Красное знамя 
для присуждения победителям в социалистическом соревновании для группы промыш
ленных предприятий союзного, союзно-республиканского и республиканского подчи
нения, для группы строительных, строительно-монтажных и монтажных управлений 
и транспортных организаций, для предприятий в сфере обслуживания трудящихся и 
для управлений домами жилищно-коммунальных отделов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1060, л.30.

Начальником городской водной спасательной станции утвержден Притиск Иван 
Семенович.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9,д.1060,л.17.

Январь, 19. Газета «Советская Чувашия» опубликовала интервью собственного 
корреспондента с начальником Чувашского управления строительства Г.Н.Нико
лаевым, в котором рассказывается о ремонтно-механическом заводе в г.Новоче
боксарск:

«Еще в прошлом году начал работать ремонтно-механический завод в Новочебок
сарске — он обеспечит изготовление оснастки для предприятий, выпускающих сбор
ный железобетон. На комбинате «Стройиндустрия» сдан в эксплуатацию полигон для 
изготовления свай. Новый полигон, на котором будут изготавливаться 18 и 24-метро
вые железобетонные фермы, начал действовать на заводе ЖБК-9. Начато строитель
ство гравийно-сортировочного завода, на котором будут обогащаться инертные мате
риалы».

Советская Чувашия.— 1969,— 19января.— № 16.— С.2.

Январь, 20. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О ходе стро
ительства производства ядохимикатов на Чебоксарском химкомбинате». Отметив не
удовлетворительные темпы строительства, бюро обкома одобрило и утвердило план 
мероприятий по выполнению строительно-монтажных работ на комплексе производ
ства ядохимикатов и обеспечению ввода объектов химкомбината.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.1, оп.ЗЗ, д.37, л.83—86.

Январь, 28. Исполком Новочебоксарского райсовета утвердил участковых уполно
моченных отдела внутренних дел исполкома райсовета в количестве 5 человек.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.27.

Январь, 31. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О ходе под
готовительных работ на строительстве Чебоксарской ГЭС», в котором было отмечено, 
что управление «Чебоксаргэсстроя» не укомплектовано необходимым количеством ра
бочей силы и механизмов, не имеет своего жилого фонда и крайне медленно ведет 
работу по созданию своей производственной базы. В качестве основной задачи выдви
галось создание в 1970 г. коллектива строителей до 2000 человек и подготовка соот
ветствующих условий для их нормального проживания.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.ЗЗ, д.37, л .103—105.

133



Город, друж бой возведен ны й

Февраль, не позднее 7. Коллектив обувного цеха Новочебоксарского комбината бы
тового обслуживания переехал в дом № 21 по ул. Винокурова.

Советская Чувашия,— 1969,— 8 февраля, — № 33,— С.4.

Февраль, 11. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящих
ся рассмотрел вопрос о необходимости реконструкции городского кинотеатра «Заря» 
в связи с тем, что кинотеатр не имеет никаких удобств для зрителей (отсутствует 
фойе, комната для курения, помещения для показа населению города хроникально
документальных и научно-популярных фильмов и др.). Исполком райсовета принял 
решение просить Управление кинофикации при Совете Министров Чувашской АССР 
произвести реконструкцию кинотеатра «Заря», предусмотрев в нем установку широ
коформатной киноаппаратуры, создание всех необходимых условий для культурного 
обслуживания зрителей и дополнительного зрительного зала на 200 мест для органи
зации регулярного показа населению города научно-популярных и хроникально-доку
ментальных фильмов. В реконструкции кинотеатра «Заря» предполагалось предусмот
реть два этажа с подвальным помещением.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.36.

Новочебоксарский исполком районного Совета депутатов трудящихся утвердил про
ектное задание административного здания Новочебоксарского райкома КПСС и ис
полкома райсовета.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.36.

Февраль, не позднее 11. В новом микрорайоне г.Новочебоксарска по ул. Комсомоль
ской открылся детсад-ясли на 280 мест.

Советская Чувашия.— 1969,— 11 февраля,— № 35,— С.4.

Февраль, не позднее 14. Государственная комиссия приняла новое здание общежи
тия Чебоксарского химкомбината, в котором поселятся 537 человек. Скоро в общежи
тии начнет работать столовая. Здесь хорошая кухня, большой зал красного уголка, 
склад. На всех этажах имеются кухни с газовыми плитами.

Советская Чувашия. — 1969,— 15 февраля, — № 39,— С.2.

Февраль, 27. Президиум Чувашского областного совета профсоюзов и президиум 
Чувашского областного совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализато
ров за высокие показатели по изобретательству и рационализации в 1968 г. и активное 
участие в смотре изобретательской и рационализаторской работы в честь 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина и 50-летия Чувашской АССР коллективу изобретателей и 
рационализаторов Чебоксарского химического комбината присудили третье место и 
денежную премию.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2114, оп.1, д.614, л.115—119.

Март, не позднее 1. Министерство бытового обслуживания населения Чувашской 
АССР в зале Дворца пионеров организовало просмотр новых моделей одежды, где 
была высоко оценена модель платья под девизом «Нежность» Новочебоксарского ком
бината бытового обслуживания.

Советская Чувашия,— 1969.— 2 марта,— № 52,— С.4.

Март, 4. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся 
создал Комитет по физической культуре и спорту при исполкоме, председателем ко
торого назначил А.И. Малова.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.58.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся принял ре
шение об отводе земельного участка дирекции строящейся Чебоксарской ГЭС площа
дью 202,2 га на левом берегу р. Волги под строительство основных сооружений строя
щейся Чебоксарской ГЭС. Отвод земли производился от совхоза им.Кадыкова площа
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дью 185,37 га, от колхоза «Гвардеец» площадью 10,5 га и от колхоза имЛенина пло
щадью 6,3 га.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.59.

Март, 14. Совет Министров Чувашской АССР постановил: в связи с увеличением 
объема работы Новочебоксарской конторы общественного питания реорганизовать ее 
в Новочебоксарский трест столовых, ресторанов и кафе.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1277, л. 128.

Март, не позднее 28. Коллектив строительно-монтажного управления № 29 сдал в 
эксплуатацию в Новочебоксарске 60-квартирный дом — третий по счету в I квартале. 
В этом году строители второго треста уже сдали новочебоксарцам более 12000 кв. м 
жилья.

Советская Чувашия,— 1969,— 29марта. — № 74.— С.4.

Март. На химическом комбинате завершены пуско-наладочные работы по уста
новке автоматической линии по расфасовке хлорофоса голландской фирмы «Лаф».

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп. 17, д.276, л.320.

Апрель, 1. Новочебоксарский райисполком присвоил новой улице между 3-м и 1-м 
микрорайонами г.Новочебоксарск наименование «Парковая».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л .75.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение выделить под курсы граж
данской обороны квартиру № 49 в доме № 9 по ул. Ж.Крутовой, а для находившегося 
там районного комитета ДОСААФ предоставить квартиру № 52 в том же жилом доме.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.69.

Апрель, 5. Открыта столовая полуфабрикатов третьей категории при общежитии 
химиков в г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1060, л.109.

Апрель, 8. Новочебоксарский райисполком создал при исполкоме комиссию по 
внедрению в быт новых нерелигиозных гражданских обрядов, председателем которой 
назначил заместителя председателя исполкома И.Г. Григорьева.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л. 106.

Новочебоксарский райисполком создал при исполкоме общественный отдел тор
говли, председателем которого назначил Г.В. Краснова.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л. 106.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся принял ре
шение об отводе земельного участка дирекции строящейся Чебоксарской ГЭС под стро
ительство автодороги в верховой перемычке в районе д. Цыганкасы площадью 3,3 га 
(шириной 2,2 м) от совхоза им.Кадыкова и под строительство прирельсового склада 
камня площадью 1,3 га от совхоза «Большевик» в районе порта химкомбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1060,л .108.

Апрель, 29. Бюро Новочебоксарского райкома КПСС и исполком районного Совета 
депутатов трудящихся, рассмотрев итоги социалистического соревнования за I квар
тал 1969 г., признали победителями в соцсоревновании и присудили переходящие 
Красные знамена Новочебоксарского райкома КПСС и исполкома райсовета депута
тов трудящихся по I группе среди промышленных предприятий Ивановскому кирпич
ному заводу (директор завода Ф.П. Ничипорук), по II группе среди строительных, 
строительно-монтажных организаций и предприятий транспорта — СУ-46 стройтреста 
№ 4 (начальник управления Н.П. Алексеев), по III группе среди предприятий торгов
ли, общественного питания и бытового обслуживания — ввиду невыполнения условий

135



Город, друж бой возведен ны й

соцсоревнования переходящее Красное знамя не присуждалось, отмечена хорошая ра
бота Новочебоксарского треста столовых, ресторанов и кафе, по IV группе среди 
жилищно-коммунальных отделов — ЖКО Чебоксарского химкомбината (начальник 
ЖКО Н.М. Капустин).

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1060, л .149—150.

Апрель, 29. В городе химиков начала работать местная радиостанция. Новочебоксар
ская студия радиовещания будет работать два раза в неделю.

Советская Чувашия.— 1969.— 3 0 апреля. — № 101.— С.4.

Май, 6. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение отвести земель
ный участок площадью 1 га во 2-м микрорайоне южного района г. Новочебоксарска 
тресту столовых, ресторанов и кафе для строительства комбината полуфабрикатов на 
15 т сырья.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л. 145.

Май, 19. Плиточник СУ-46 Александрова Зоя Яковлевна, плотник СУ-43 Белов 
Владимир Николаевич, мастер СУ-45 Семенов Леонид Алексеевич стройтреста № 4 за 
достигнутые высокие производственные показатели и успешное выполнение социали
стических обязательств награждены Почетной грамотой Министерства строительства 
СССР и ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных ма
териалов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.210, л.235—236.

Май, 20. При Новочебоксарской санитарно-эпидемиологической станции органи
зован санитарно-эпидемиологический совет. Председателем назначен Ф.Е. Пимулин — 
главный врач санитарно-эпидемиологической станции.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л. 161.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение отвести земельный учас
ток площадью 0,9 га СУ-34 стройтреста № 4 под строительство собственной базы 
рядом с административным зданием стройиндустрии.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л. 163.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение выделить задание на про
ектирование городского парка институту «Чувашгражданпроект».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1060, л. 166.

Май, 21. Бюро Чувашского обкома ВЛКСМ приняло постановление о направлении 
на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку Чебоксарского химического комби
ната Республиканского ударного строительного отряда «Комсомолец Чувашии» в ко
личестве 550 человек из числа молодежи, достигшей 18 лет, работающей в колхозах и 
совхозах республики.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-6, оп. 14, д. 11, л. 107.

Май, 23. Министерство строительства СССР утвердило проектное задание на стро
ительство Чебоксарского домостроительного комбината мощностью 81,2 тыс. куб. м в 
год деталей для крупнопанельного домостроения серии «1—467» («75») на 80 тыс. кв. м 
жилой площади в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2359, оп. 1, д.62, л. 133.

Май, 30. В Новочебоксарске состоялась первая районная женская конференция. С 
докладом «Советские женщины — активные строители коммунизма» выступила инст
руктор райкома КПСС М.И.Иванова.

Конференция избрала женский совет. Его председателем избрана учительница школы 
№ 29 Д.И.Петрова.

Советская Чувашия. — 1969.— 7 июня.—№ 130.— С. 4.
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Май. Началось строительство южного жилого района Новочебоксарска. Южный рай

он через несколько лет займет одно из центральных мест в системе не только жилой, 
но и общественной застройки города. Район этот берет свое начало от дубравной рощи, 
которая со временем превратится в центральный городской парк культуры и отдыха. С 
северо-запада он граничит с общегородским центром, с юго-запада — с группой не
больших промышленных предприятий. В новый район вошла и деревня Ельниково.

Район застраивался в основном пятиэтажными домами, лишь местами подняты де
вятиэтажные дома. Дома повышенной этажности построены на магистральных улицах.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 7, л.36.

Июнь, 3. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение отвести СУ-44 
стройтреста № 2 земельный участок под строительство общежития на 360 мест рядом 
с участком газового хозяйства.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л. 184.

Исполком Новочебоксарского райсовета разрешил ЧМУ треста ВНХМ оборудовать 
спортивную площадку рядом с существующей пожарной частью площадью 0,98 га.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л. 172.

Исполком Новочебоксарского райсовета дал согласие на отвод земельного участка 
площадью 3,83 га ЧМУ треста «Волгонефтехиммонтаж» для строительства профтех
училища в первом микрорайоне южной части г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л. 184.

Июнь, 5. Новнова Нина Ивановна назначена на должность заведующей архивом.
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1060, л. 186.

Июнь, 17. Новочебоксарский райисполком принял решение, в связи с переводом 
женской и детской консультаций в новую поликлинику и освобождением помеще
ний, выделить бывшее помещение женской консультации в доме № 22 по ул. Моло
дежной под стоматологическую поликлинику, бывшее помещение детской консульта
ции по ул. Ж. Крутовой, дом № 19 — под домоуправление № 1 ЖКО химкомбината, 
освободившееся помещение домоуправления № 1 — под расширение детской музы
кальной школы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л. 192.

Бюро Новочебоксарского райкома КПСС и исполкома Новочебоксарского райсо
вета депутатов трудящихся наградили Почетными грамотами коллектив художествен
ной самодеятельности стройтреста № 4, занявший первое место в районном смотре 
художественной самодеятельности, посвященном 100-летию со дня рождения В.И.Ле- 
нина и 50-летию Чувашской АССР, коллектив художественной самодеятельности спе- 
цавтобазы, занявший третье место, а также коллектив художественной самодеятельнос
ти детсада № 66.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.204.

Июнь, не позднее 20. В Новочебоксарском районном отделении внутренних дел вновь 
поступившие сотрудники торжественно приняли милицейскую присягу. Клятву верно
сти дали инспектор дорнадзора А.Макаров, инспектор уголовного розыска НЛеонть- 
ев, следователи И.Пьянцев, старший инспектор детской комнаты милиции В.Крас
нов и другие.

Советская Чувашия,— 1969,— 21 июня, — №  143.— С.4.

Июнь, 25. Комиссия по выбору участка под строительство птицефабрики мясного 
направления на 2000 т в год мяса птицы на территории совхоза «Большевик» Чебок
сарского района выбрала участок площадью 50 га, находящийся к северу от пос. Ат
лашево. Выбранный участок граничил с севера со строящейся шоссейной дорогой 
Кугеси—Мариинский Посад, с северо-востока — с селениями Атлашево, Ердово, с
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юга — землепользование колхоза им.Свердлова. На выбранной площадке комиссия 
решила предусмотреть асфальтовую дорогу от проектируемой птицефабрики до строя
щейся шоссейной дороги, размещение жилпоселка фабрики предусматривалось в пос. 
Атлашево, обеспечение нормами проектируемой фабрики с учетом освоения проект
ной мощности, за счет присоединения землепользования колхоза им.Свердлова. Пункта
ми сбыта готовой продукции птицефабрики предусматривались города Новочебоксарск, 
Чебоксары, Мариинский Посад. Комиссия решила при проектировании именовать пти
цефабрику «Новочебоксарская».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1340, л.218—220.

Июль, 1. Установлены часы работы городской спасательной станции ежедневно с 
10 часов утра до 19 часов вечера.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.208.

Исполком Новочебоксарского райсовета утвердил акт приемки государственной 
комиссией общежития на 537 мест в 5-м микрорайоне г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.213.

Открылась Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника.
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.207.

Июль, 15. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение отвести Ива
новскому кирпичному заводу земельный участок под строительство производства стек
лопрофилита и коврово-мозаичной плитки.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1060, л.219.

Июль, 24. Бюро Новочебоксарского райкома КПСС и исполком районного Совета 
депутатов трудящихся, рассмотрев итоги социалистического соревнования за II квар
тал 1969 г., признали победителями в соцсоревновании и присудили переходящие 
Красные знамена Новочебоксарского райкома КПСС и исполкома райсовета депута
тов трудящихся по I группе промышленных предприятий Новочебкосарской ТЭЦ-3 
(директор Ю.В. Бурмистров), по II группе строительных организаций и предприятий 
транспорта — СУ-43 стройтреста № 4 (начальник управления Н.В. Хворостин), по III 
группе для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
(директор И.В. Ульянов), по IV группе для жилищно-коммунальных отделов — ЖКО 
химкомбината (начальник ЖКО Н.М. Капустин).

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.242.

Июль, 28. Каменщик Андреев Михаил Андреевич, бригадир комплексной бригады 
Иванов Иван Иванович, бригадир облицовщиков-плиточников Трифонова Нина Яков
левна стройтреста № 4, кузнец Туманин Владимир Сергеевич Чебоксарского комби
ната строительной индустрии за достигнутые высокие производственные показатели в 
работе награждены нагрудным значком «Отличник социалистического соревнования 
Министерства строительства СССР».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.210, л. 128—129.

Исполком Новочебоксарского райсовета депутатов трудящихся утвердил акт при
емки государственной комиссией сооружений эксплуатации газового хозяйства г.Но
вочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.233.

Август, 12. Исполком Новочебоксарского райсовета утвердил устав садоводческо
го товарищества «Рассвет».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.262.

Август, 15. Закрыт магазин № 5 в д. Чедино.
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.263.
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Август, не позднее 25. В Новочебоксарске началась подготовка к строительству про

изводственной базы стройуправления «Чебоксаргэсстрой». Глубокие карьеры, где раньше 
добывали глину для Ивановского кирпичного завода, решено заполнить песком. Здесь 
на выровненной площадке предстоит поднять корпуса арматурного и бетонного заво
дов, здание автобазы и другие сооружения.

Вдоль правого берега Волги, более чем на два с половиной километра, протяну
лись трубы. Земснаряд-503 гонит по ним пульпу. В ближайшие дни заработает земсна
ряд-1004 — самая мощная плавучая землесосная станция стройки.

Объем работ большой. Предстоит намыть в котлованы 320 тыс. куб. м грунта. За ко
роткий срок уже намыта первая сотня тыс. куб. м. Коллектив земснаряда, включившись 
в соцсоревнование за достойную встречу 100-летия со дня рождения В.И.Ленина и 
50-летия Чувашской АССР, решил выполнить весь объем работ за полтора месяца.

Советская Чувашия. — 1969. — 26 августа. — № 198. — С. 1.

Август, 26. Исполком Новочебоксарского Совета депутатов трудящихся одобрил 
инициативу Караевского сельского Совета депутатов трудящихся Красноармейского 
района Чувашской АССР по учреждению «Ленинской тетради» для записи важнейших 
событий в период подготовки и проведения 100-летия со дня рождения В.И.Ленина и 
учредил «Ленинскую тетрадь» Новочебоксарского районного Совета депутатов трудя
щихся для записи важнейших событий хозяйственной, социально-культурной жизни 
города, трудовых успехов коллективов, отдельных работников предприятий, органи
заций, учреждений, строек города.

Предусмотрено составлять «Ленинскую тетрадь» в двух экземплярах, один из них 
хранить в исполкоме райсовета, другой — сдать в Чувашский научно-исследователь
ский институт при Совете Министров Чувашской АССР на вечное хранение как па
мять о трудовых делах тружеников города.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1060, л.278.

Август. Начало строительства складов заполнителей производительностью 80 тыс. 
куб. м в год, автоматизированного склада цемента емкостью 720 т с железобетонными 
пилонами, второго пролета склада готовой продукции, склада эмульсола Чебоксарско
го комбината стройиндустрии Чувашского территориального управления строительства.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2359, оп.1, д.93, л.4.

Сдан в эксплуатацию блок бытовых вспомогательных помещений комплекса очист
ных сооружений химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 7, л.55.

В Чебоксарах, на стадионе электроаппаратного завода, проходили соревнования на 
первенство Чувашской АССР по легкой атлетике. В них приняло участие более двадца
ти команд и районов республики.

Впервые довелось выступать в таких состязаниях молодой команде Новочебоксар
ска. Дебют был успешен. В споре с сильнейшими коллективами Чувашии новочебоксар
ские легкоатлеты завоевали призовое третье место.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.7, л.54.

Начато строительство второго пролета производственного корпуса Чебоксарского 
домостроительного комбината с пристроенным помещением административного кор
пуса производительностью 28,3 тыс. куб. м в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2359, оп.1, д.62, л.30.

Сентябрь, 7. По улицам г. Новочебоксарск проходил эстафетный пробег на приз 
исполкома Новочебоксарского райсовета (по ул.Коммунистической от остановки «Дет
ский мир» до конечной остановки).

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.279.
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Сентябрь, 9. Новочебоксарский райисполком утвердил акт приемки государствен
ной комиссией школы на 1280 мест в 5-м микрорайоне г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.З 10.

Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение выделить две комнаты в 
доме № 8 по ул. Коммунистической филиалу Чебоксарского художественного фонда.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.302.

Сентябрь, 24. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О созда
нии партийного комитета «Чебоксаргэсстроя», объединяющего первичные организа
ции коммунистов Управления «Чебоксаргэсстрой», СУ промышленно-гражданского 
строительства, Волго-Камского монтажного участка треста «Гидромонтаж», дирекции 
ГЭС, отдела рабочего проектирования института «Гидропроект», экспедиции № 45 
института «Гидропроект», участков «Гидромеханизация» и «Гидроэлектромонтаж» Ми
нистерства энергетики и электрификации СССР».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.ЗЗ, д.45, л. 77—78.

В доме № 6 по ул. Жени Крутовой начал свою работу филиал Чебоксарского транс
агентства.

Здесь жители города могли лично или по телефону заказать билеты на железнодо
рожный, воздушный транспорт, на автобусы междугородного сообщения с отправле
нием из города Чебоксары и Новочебоксарск. Работники трансагентства, по желанию 
горожан, стали доставлять билеты на дом. Здесь же стали приобретать месячные про
ездные билеты на автобусы междугородного сообщения, а школьники — на автобусы 
городского сообщения.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 7, л.69.
Знамя труда.— 1969.— 29 сентября.— №  72.— С. 2.

Октябрь, 2. Газета «Знамя труда» сообщила о сдаче в эксплуатацию Новочебок
сарского больничного комплекса. Госкомиссия приняла его с оценкой «отлично». Про
сторные светлые здания красочно отделаны в радостные тона. Широкое применение 
нашли здесь стеклопрофилит, мозаичная отделка полов. Все это вызвало восхищение 
у населения молодого города, гордость за строителей.

Знамя труда. — 1969. — 2 октября. — № 73. — С. 1.
Советская Чувашия. — 1969. — 2 октября. — № 230. — С. 1.

Октябрь, 20. Архитектором г.Новочебоксарск назначен Безруков Вениамин Андре
евич.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л. 11.

Октябрь, 21. Созвана очередная пятая сессия Новочебоксарского районного Сове
та депутатов трудящихся. Рассматривался вопрос о состоянии и мерах по укреплению 
социалистической законности и усилению борьбы с преступностью в городе.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.333.

Октябрь, 28. Новочебоксарский райисполком принял решение о переводе стан
ции скорой помощи в больничный комплекс; в бывшем помещении станции скорой 
помощи разместили райбюро загса, инспекцию Госстраха, комитет по физической 
культуре и спорту, районную инспекцию ГАИ, пункт по трудоустройству населения 
при райисполкоме. Бывшее помещение инспекции Госстраха, комитета по физкульту
ре и спорту, пункта по трудоустройству населения предусмотрено представить конто
ре смешторга, бывшее помещение ГАИ — военно-учетному столу.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1061, л .7.

Новочебоксарский райисполком утвердил акт приемки государственной комисси
ей столовой № 6 на 200 посадочных мест Чебоксарского химического комбината,
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56-квартирного жилого дома со встроенным комбинатом бытового обслуживания № 7 
в 5-м микрорайоне, детсада-яслей на 280 мест в 5-м микрорайоне г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061, л.13.

Октябрь, 29. Производитель работ стройтреста № 4 Семенов Леонид Алексеевич за 
достигнутые высокие производственные показатели в работе и успешное выполнение 
социалистических обязательств в честь 52-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции награжден нагрудным знаком «Отличник социалисти
ческого соревнования Министерства строительства СССР».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.210,л.66.

Октябрь, 31. Совет Министров Чувашской АССР распоряжением №1711 разрешил 
Министерству здравоохранения Чувашской АССР с 1 ноября 1969 г. открыть в г.Ново
чебоксарске противотуберкулезный диспансер III категории со стационаром на 50 коек 
и кожно-венерологический диспансер IV категории со стационаром на 30 коек.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1328, л. 10.

Ноябрь, 6. Открыты гастрономический магазин № 18 по ул.Винокурова, дом № 24, 
промтоварный и хлебный магазины по ул. Винокурова, дом № 16.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1061, л.4—5.

Ноябрь, 13. В Чебоксарах состоялся отборочный концерт участников коллективов 
художественной самодеятельности обкома профсоюза рабочих строительства и про
мышленности строительных материалов, на котором выступали певцы, танцоры, 
музыканты строительных трестов № 1, 2, 4, Чебоксарского кирпичного завода и 
ЖБК-9.

Члены жюри единодушно признали программу самодеятельных артистов клуба 
«Строитель» стройтреста № 4 самой лучшей: не случайно из ее 22 номеров 17 были 
отобраны для отчетного концерта коллективов художественной самодеятельности от
раслевого профсоюза.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 7, л.81.

Ноябрь, 16. В Чебоксарах на сцене Дворца культуры электроаппаратного завода 
состоялся отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности обкома 
профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов, где 
имели большой успех самодеятельные артисты клуба «Строитель» стройтреста № 4.

Девять номеров в их исполнении были включены в программу заключительного 
концерта художественной самодеятельности Чувашской АССР, в том числе пласти
ческий этюд в исполнении Елены Кузнецовой, песня Фельцмана «Никогда» и песня 
из кинофильма «Белый рояль» — солистки Антонина Губанова и Галина Моргунова, 
«Полонез Огинского» — ансамбль баянистов под руководством Николая Маркелова, 
песня Бабаджаняна «Загляни в мой сон» — солист Виктор Меньшиков. Большую леп
ту в успех коллектива внесли инструментальный квинтет под руководством Александ
ра Русановского, акробаты.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.7,л.81.

Ноябрь, 18. Исполком Новочебоксарского райсовета депутатов трудящихся принял 
решение об открытии в городе краеведческого музея на общественных началах и пре
доставил под помещение музея 4-комнатную квартиру № 49 по ул. Комсомольская, 
дом № 1 1 .

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1061, л.38.

Ноябрь, 25. Исполком Новочебоксарского райсовета принял решение о проведе
нии в 1969—1970 гг. Спартакиады г. Новочебоксарска, посвященной 100-летию со дня 
рождения В.И.Ленина и 50-летию Чувашской АССР.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1061, л .45.
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Декабрь, не позднее 2. В Новочебоксарске в доме № 24 по ул. Винокурова открыт 
новый гастроном, оснащенный первоклассным торговым оборудованием. В магазине 6 
отделов. Впервые в городе здесь появился отдел самообслуживания с цехом расфасов
ки товаров.

Советская Чувашия.— 1969,— 3 декабря,—№ 282,— С.4.

Декабрь, 10. Бюро Новочебоксарского райкома КПСС и исполком райсовета депу
татов трудящихся учредили памятные вымпелы в честь 100-летия со дня рождения
В.ИЛенина.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061, л.86.

Декабрь, не позднее 9. Учащиеся школы № 34 г.Новочебоксарска решили органи
зовать музей истории города и собрать экспонаты, рассказывающие о рождении горо
да, развитии его промышленных предприятий, о знатных людях. В гостях у школьни
ков побывал заслуженный художник Чувашской АССР С.Ф.Скрябин. Он подарил му
зею серию акварелей, отражающих строительство Новочебоксарска и начало подгото
вительных работ сооружения Чебоксарской ГЭС.

Советская Чувашия.— 1969.— 10 декабря.— № 286.— С.4.

Декабрь, 12. Бюро Новочебоксарского райкома КПСС и исполком районного Сове
та депутатов трудящихся приняли совместное постановление об учреждении Ленин
ской Юбилейной Книги Трудовой Славы г. Новочебоксарск.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф. П-129, оп.З, д. 7, л.169.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию 68-квартирного пятиэтажного кирпичного жилого дома 
№ 2 по ул.Парковой.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.481—483.

Декабрь, 19. Исполнилось пять лет со дня пуска цеха № 2 химического комбината.
Химик. — 1969. — 22 декабря. — № 49.— С. 1.

Декабрь, 23. Новочебоксарский райисполком, рассматривая вопрос о необходимо
сти строительства новой школы в городе, отметил, что на 15 декабря 1969 г. в г. Ново
чебоксарске функционируют 4 средние школы на 4440 мест. В них обучается 5651 
учащихся.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1061, л.75.

Декабрь, 29. Новочебоксарский райисполком утвердил акт приемки государствен
ной комиссией рыночного торгового павильона на 98 рабочих мест.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061, л.91—92.



Январь, 1. Открылась Новочебоксарская детская спортивная школа.
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061, л.99.

Январь, 14. Бюро Новочебоксарского райкома КПСС утвердило Шевницына Леони
да Сергеевича директором Чебоксарского химического комбината.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-129, оп.З, д.28, л.2.

Январь, 15—22. На территории г.Новочебоксарск проведена перепись населения по 
состоянию на 15 января 1970 г. в рамках пятой Всесоюзной переписи населения.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1060, л.231.

Январь, не позднее 16. Директор строящегося новочебоксарского Дворца культуры 
Григорий Яковлевич Фастовский побывал в Объединенной Арабской Республике. С 
собой Григорий Яковлевич взял горсть песка с перемычек Чебоксарской ГЭС и пере
дал ее в музей Асуанского гидроузла. В свою очередь египетские друзья подарили че
боксарцу два гранитных камня. Того знаменитого гранита, из которого возведены вели
чественные египетские пирамиды, возведена гигантская Асуанская плотина. Один из 
камней будет замурован в плотину сооружений Чебоксарской гидроэлектростанции, а 
второй займет место среди экспонатов будущего музея гидроузла.

Советская Чувашия.— 1970.— 17 января.— № 13. — С. 4.

Январь, 27. Созвана очередная седьмая сессия Новочебоксарского районного Со
вета депутатов трудящихся, посвященная плану развития городского хозяйства и бюд
жета города на 1970 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061, л.112.

Январь, 30. Совет Министров Чувашской АССР и Президиум Чувашского област
ного совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования коллек
тивов предприятий и организаций Чувашской АССР за улучшение использования под
вижного состава Министерства путей сообщения СССР за Г / квартал 1969 г., призна
ли победителем по первой группе коллектив Новочебоксарской ТЭЦ-3, сокративший 
норму простоя вагонов на 2,5 часа, и присудили ему переходящее Красное знамя 
Совета Министров Чувашской АССР и областного совета профсоюзов с первой де
нежной премией в размере 400 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1332, л.83.

Январь—февраль. В г. Новочебоксарске зарегистрирована вспышка дизентерии и дру
гих острых кишечных инфекций, которая возникла из-за употребления населением 
недоброкачественной питьевой воды, в результате которой переболело дизентерией 
более 380 человек и острыми кишечными инфекциями более 130 человек. В ходе про
верки, проведенной бригадой Министерства здравоохранения РСФСР, установлено, 
что загрязнение воды водопровода г. Новочебоксарск и Чебоксарского химкомбината 
произошло вследствие грубых нарушений правил проситирования, строительства и 
эксплуатации хозяйственно-питьевых водопроводов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21,д.1335, л.85—91.
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Февраль, 6. Исполнительный комитет Новочебоксарского районного Совета депу
татов трудящихся принял решение отвести Чебоксарскому химкомбинату для строи
тельства троллейбусного депо земельный участок площадью 4,0 га в районе развилки 
автодорог Химкомбинат—Новочебоксарск и Химкомбинат—Чебоксары напротив зда
ния Новочебоксарского райисполкома, для строительства тяговой подстанции № 1 — 
земельный участок размером 30x30 м внутри V квартала г. Новочебоксарска, для стро
ительства тяговой подстанции № 2 — земельный участок размером 34x34 м у автодо
роги Химкомбинат—Чебоксары в районе д. Ольдеево, для строительства тяговой под
станции № 3 — земельный участок размером 34x34 м у автодороги между площадками 
химкомбината и ТЭЦ-3, для строительства тяговой подстанции № 4 — земельный 
участок 34x34 м у автодороги Чебоксары—Новочебоксарск в районе д. Типсирмы, для 
строительства станции на конечной остановке — земельный участок размером 50x25 м 
у химтехникума.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1336, л. 180.

Февраль, 12. Состоялось собрание Новочебоксарского районного партийного акти
ва, на котором отмечено, что наряду с определенными успехами в развитии эконо
мики и культуры народного хозяйства района имеются серьезные недостатки: на пяти 
из шести промышленных предприятий не полностью освоены проектные мощности, 
допущено снижение темпов роста производительности труда. Имеются серьезные не
достатки в капитальном строительстве, серьезное отставание от темпов роста города 
наблюдается в его благоустройстве, строительстве культурно-просветительных учреж
дений и спортивных сооружений. Значительный ущерб народному хозяйству наносит 
большая текучесть кадров.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-129, оп.З, д.28,л.41—43.

Февраль, 24. Новочебоксарский райисполком передал освободившиеся здания быв
шей горбольницы туберкулезному и кожно-венерологическому диспансерам, размес
тив их соответственно в бывших корпусах детского и хирургического отделений.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1061, л. 166.

Март, не позднее 13. Управление строительства Чебоксарской ГЭС начало соору
жение домостроительного комбината в Новочебоксарске. Предприятие будет давать 30000 
кв. м жилья в год. Все крупнопанельные дома, которые будут сооружены этим комби
натом, предназначаются для строителей Чебоксарского гидроузла.

Советская Чувашия.— 1970,— 14марта.— № 61,— С.4.

Март, 19. Министерство сельского хозяйства РСФСР утвердило задание на проек
тирование птицефабрики «Новочебоксарская» мощностью на 3 тыс. т мяса птицы в 
год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1340, л.217.

Март, 20. В клубе стройтреста № 4 состоялся митинг строителей Чебоксарской 
ГЭС. Член КПСС с 1917 г. И.Е.Ефимов вручил гидростроителям «Торжественный ор
дер трудящихся г.Чебоксары на производство работ по строительству ГЭС».

Путь к коммунизму.— 1980.— 28 августа. — № 101.— С.4.

Март, 30. Совет Министров Чувашской АССР утвердил решение Новочебоксар
ского райисполкома о выборе участков для строительства объектов троллейбусного 
транспорта Чебоксарского химкомбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1336, л .178.

Постановлением бюро Чувашского обкома КПСС, Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР, Совета Министров Чувашской АССР и областного совета профсо
юзов в ознаменование ленинского юбилея, за высокие образцы труда и активную 
общественную деятельность награждены от имени Президиума Верховного Совета СССР
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Укладка первого кубометра бетона в основание сооружения гидроузла. 1973 г. 

Письмо первостроителей к потомкам.

Бригада П.П. Пахомова, уложившая этот первый кубометр бетона.
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М инистр энергетики и электрификации СССР П.С. Непорожний (в центре) на строительстве 
Чебоксарской ГЭС. 1975 г.

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт А. Г. Николаев при посещении г. Ново
чебоксарска летом 1975 г. Слева направо: И.А. К очетова, Г.О. Бабакин, П .П . Ковалев, 
А.Г. Николаев, А.П. Левин, Н.И. Менжун.
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Венгерская молодежная делегация из г. Хевеш. 1975 г. 

Комсомольско-молодежная бригада В. Карпейкина. 1974 г.
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Комсомольско-молодежная бригада 3. Суконкиной.
Лучшая бригада Минстроя СССР за 1976 г.

Пуск водогрейного котла ПТВМ-180, который обеспечил надежность теплоснабжения города. 
ТЭЦ-3. 1978 г.
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юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» по Новопромышленному району — 2000 человек.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1336, л.323—324.

Апрель, не позднее 3. В красном уголке экспедиции № 45 в г.Новочебоксарск по
явился красочный стенд «22 года на стройках ГЭС», рассказывающий о буднях геоло
гов. Свыше двух десятков лет хранились эти фотоснимки, на которых запечатлена ра
бота разведчиков недр Горьковской ГЭС. Члены экспедиции Всесоюзного института 
«Гидропроект» проделали изыскательские работы также на Каме, на реке Белой и 
других, где сооружаются гидроэлектростанции.

На стенде отведено большое место показу работы геологов по разведке створа Че
боксарского гидроузла.

Советская Чувашия.— 1970.— 4 апреля,— № 79.— С.4.

Апрель, 6. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об открытии 
медицинского вытрезвителя в г. Новочебоксарск Чувашской АССР, в котором, в част
ности, говорилось:

«1. Открыть в г.Новочебоксарск медицинский вытрезвитель на 15 коек, стоящих на 
специальных (внебюджетных) средствах.

2. Министерству внутренних дел Чувашской АССР в соответствии с типовыми шта
тами медвытрезвителей утвердить штат и ввести его в действие с 1 апреля 1970 г.

3. Обязать исполком Новочебоксарского райсовета депутатов трудящихся выделить по
мещение для медицинского вытрезвителя и оборудовать его необходимым инвентарем».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1337, л.97.

Апрель, 7. Постановлением бюро Чувашского обкома КПСС, Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР, Совета Министров Чувашской АССР, Президиума 
Чувашского областного совета профсоюзов за высокие показатели, достигнутые в со
циалистическом соревновании в честь 100-летия со дня рождения В.ИЛенина, награж
дено Ленинской юбилейной почетной грамотой Чувашского обкома КПСС, Президиу
ма Верховного Совета, Совета Министров и областного совета профсоюзов по учеб
ным заведениям — новочебоксарское техническое училище № 9.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1337, л.210—214.

Апрель, 8. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об организа
ции отдела по подготовке зоны затопления водохранилища Чебоксарской ГЭС при 
Совете Министров Чувашской АССР, в котором, в частности, говорилось: «Во ис
полнение постановления Совета Министров РСФСР от 24 марта 1970 г. № 137 «О ме
роприятиях по переселению населения и переносу на новые места строений и сооруже
ний в связи со строительством Чебоксарской гидроэлектростанции» Совет Министров 
Чувашской АССР постановляет:

1. Для обеспечения организации работ по переселению населения и переносу строе
ний, а также для руководства другими работами, связанными с подготовкой зоны затоп
ления водохранилища Чебоксарской ГЭС, организовать отдел по подготовке зоны затоп
ления водохранилища Чебоксарской ГЭС при Совете Министров Чувашской АССР [...]».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1337, л.201.

Апрель, 10. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельного участка дирекции строящейся Чебоксарской ГЭС под строительство объектов 
основных сооружений 48,7 га от совхоза им.Кадыкова Чебоксарского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203,оп.21, д. 1337, л.247— 248.

Апрель, 15. Новочебоксарский райисполком утвердил акт приемки государствен
ной комиссией мастерской по ремонту сложнобытовой техники во 2-м микрорайоне 
г. Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061, л .200.
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Апрель, 15 — май, 15. В г.Новочебоксарск проведен «Месячник озеленения», в 
котором приняли участие рабочие и служащие, пионеры, школьники, студенты, ком
сомольцы.

Ход проведения месячника освещался через местную печать и радио.
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1061, л.200—201.

Бюро Новочебоксарского райкома КПСС и исполком райсовета депутатов трудя
щихся, рассмотрев итоги социалистического соревнования за I квартал 1970 г., при
знали победителями соцсоревнования и присудили переходящие Красные знамена по I 
группе для промышленных предприятий комбинату стройиндустрии (директор А.Н. Мок- 
ров), по II группе для строительных, строительно-монтажных организаций и пред
приятий транспорта управлению механизации № 3 треста «Спецстроймеханизация» 
(начальник управления А.Г. Ионычев), по III группе для предприятий торговли, об
щественного питания и бытового обслуживания — Новочебоксарскому смешторгу (ди
ректор М.А. Китаев), по IV группе для жилищно-коммунальных отделов — ЖКО 
химкомбината (начальник Н.М. Капустин)

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061, л.216—217.

Апрель, не позднее 14. К строителям 8-го гидроузла Волги начала поступать могучая 
строительная техника. В адрес «Чебоксаргэсстроя» были доставлены отличные, манев
ренные экскаваторы, появились подъемные краны на гусеничном ходу грузоподъем
ностью 25 т, экскаватор ЭКГ-4,6, у которого вместимость ковша равна кузову обыч
ной грузовой машины; грузовик-самосвал БелАЗ-540 «А» грузоподъемностью 27 т и 
мощностью 360 лошадиных сил.

Советская Чувашия. — 1970. — 15 апреля. — № 88.— С. 1.

Апрель, 16. Постановлением бюро Чувашского обкома КПСС, Президиума Вер
ховного Совета, Совета Министров Чувашской АССР, Президиума областного совета 
профсоюзов за высокие показатели, достигнутые в социалистическом соревновании в 
честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, занесено в Ленинскую Юбилейную 
Книгу Трудовой Славы Чувашской АССР по г. Новочебоксарск — новочебоксарское 
техническое училище № 9.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1338, л.338—339.

Апрель, 23. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельного участка дирекции строящейся Чебоксарской ГЭС под строительство объектов 
основных сооружений 39,7 га от совхоза им. Кадыкова Чебоксарского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1339, л.94— 96.

Апрель, 29. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского област
ного совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования коллек
тивов предприятий и организаций Чувашской АССР за улучшение использования под
вижного состава Министерства путей сообщения СССР за I квартал 1970 г., призна
ли победителем по первой группе коллектив Новочебоксарской ТЭЦ-3, сокративший 
норму простоя вагонов на 1,3 часа, и присудили ему переходящее Красное знамя 
Совета Министров Чувашской АССР и областного совета профсоюзов с первой де
нежной премией в размере 400 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1339, л.238.

Май, 4. Приказом Чебоксарского территориального управления строительства уп
разднен Чебоксарский комбинат стройиндустрии.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2359, оп. 1, д. 1, л. 146.

Май, 12. Новочебоксарский райисполком предоставил первый этаж дома № 24 по 
ул.Советской под монтаж АТС-54 на 2000 номеров.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061, л .236.
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Май, 13. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР Глуханьков Васи

лий Петрович назначен заведующим отделом по подготовке зоны затопления водохра
нилища Чебоксарской ГЭС при Совете Министров Чувашской АССР.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1340,л.115.

Май, 19. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление о выборе уча
стка под строительство птицефабрики «Новочебоксарская», в котором, в частности, 
говорилось:

«1. Утвердить акт комиссии от 25 июня 1969 г. по выбору участка под строительство 
птицефабрики «Новочебоксарская» на землепользовании совхоза «Большевик» Чебок
сарского района площадью 50 га.

2. Разрешить Чувашскому тресту «Птицепром» провести изыскательские работы на 
выбранном участке и проектирование птицефабрики «Новочебоксарская» на 3 млн 
бройлерных цыплят с клеточным содержанием или на 3 тыс. т мяса птицы в год».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1340, л.215.

Июнь, 1. В г.Новочебоксарск открыт городской противотуберкулезный диспансер.
ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1061, л.270.

Июнь, 2. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР Корсаков Алек
сандр Михайлович назначен главным инженером — заместителем заведующего отде
лом по подготовке зоны затопления водохранилища Чебоксарской ГЭС при Совете 
Министров Чувашской АССР.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1341, л.231.

Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об организации новых 
и преобразовании ветеринарных учреждений, в котором разрешил Министерству сель
ского хозяйства Чувашской АССР организовать с 1 июля 1970 г. Новочебоксарскую 
городскую ветеринарно-санитарную станцию и упразднить с 1 июля 1970 г. ветери
нарный участок в г. Новочебоксарске.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1342,л.121—123.

Июнь, 16. Постановлением бюро Чувашского обкома КПСС, Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР, Совета Министров Чувашской АССР, президиума Чу
вашского областного совета профсоюзов за высокие показатели, достигнутые в соци
алистическом соревновании в честь 50-летия Чувашской АССР награждены Юбилей
ной почетной грамотой Чувашского обкома КПСС, Президиума Верховного Совета, 
Совета Министров Чувашской АССР и областного совета профсоюзов по предприя
тиям, подведомственным Совету Министров Чувашской АССР — Новочебоксарский 
хлебозавод, по предприятиям торговли и общественного питания — магазин № 15 Но
вочебоксарского смешторга.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1341, л.263—267.

Июнь, 17. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР за активное участие в 
хозяйственном и культурном строительстве и достигнутые трудовые успехи в ознаме
нование 50-летия Чувашской АССР наградил Почетной грамотой Президиума Вер
ховного Совета Чувашской АССР большую группу тружеников г. Новочебоксарск.

Советская Чувашия,— 1970. — 21 июня. — № 142.— С.2.

Президиум Верховного Совета РСФСР за активное участие в хозяйственном и куль
турном строительстве и достигнутые трудовые успехи наградил Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР:

Алексеева Виталия Алексеевича — бригадира комплексной бригады строительного 
треста № 4;

Норкину Зинаиду Михайловну — заведующую секцией магазина № 2 Новочебок
сарского городского торга.

Советская Чувашия. — 1970.— 24 июня. — №  144.— С.5.
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Июль, 1. В г. Новочебоксарск открыта городская ветеринарно-санитарная станция.
и,ГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1061, л.З 12.

Июль, 2. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельного участка Чебоксарскому химическому комбинату под строительство шлако- 
накопителей 7,5 га сенокосов от совхоза им.Кадыкова Чебоксарского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1342, л. 75.

Июль, 4. Газета «Советская Чувашия» рассказала о медицинском обслуживании
жителей Новочебоксарска:

«В больничном городке действует поликлиника на 700 посещений в день, стацио
нар на 480 коек. Функционирует и новое медицинское учреждение — медсанчасть 
химкомбината. В ней имеются отделения профессиональной патологии, фельдшерские 
здравпункты, санитарно-промышленная лаборатория и ряд лечебных и диагностичес
ких кабинетов».

Советская Чувашия.— 1970.— 4 июля, — № 152.— С.4.

Июль 14. Новочебоксарский райисполком принял решение о сносе бараков по 
ул.Силикатной (дома № 1,2,3), построенных в 1959-1960 гг. как временное жилье и 
пришедших в полную негодность.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1061, л.ЗОЗ.

Июль, 15. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областно
го совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования районов и 
городов Чувашской АССР за II квартал 1970 г., за лучшие показатели в районе по 
развитию государственного страхования присудили Новочебоксарскому району третью 
премию в сумме 300 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1342, л. 159—160.

Июль, не позднее 24. Молодые отделочники Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки — химкомбината — провели конкурс-соревнование в мастерстве. Лучшим ока
залось звено маляров в составе Нины Фоминой и Раисы Яковлевой из СУ-46 треста 
№ 4.

Советская Чувашия. — 1970.— 25 июля, — № 170.— С. 4.

Август, 1. На строительство химкомбината им. Ленинского комсомола поступил 
мощный бульдозер — дизель-электрический трактор (ДЭТ-250) с шириной захвата 
грунта 4,54 м, что почти вдвое больше, чем у обычного бульдозера. Машина работает 
на дизельном топливе. Работать на нем доверено лучшему бульдозеристу третьего уп
равления механизации треста «Спецстроймеханизация» Николаю Шиманову.

Советская Чувашия. — 1970.— 1 августа. — № 176.— С.4.

Август, 7. Бюро Новочебоксарского райкома КПСС и исполком районного Совета 
депутатов трудящихся, рассмотрев итоги социалистического соревнования за II квар
тал 1970 г., признали победителем в соцсоревновании и присудили переходящие Крас
ные знамена по I группе для промышленных предприятий Новочебоксарской ТЭЦ-3 
(директор Ю.В. Бурмистров), по II группе для строительных, строительно-монтажных 
организаций и предприятий транспорта — ВКМУ треста «Гидромонтаж» (начальник 
управления Л.В. Ладыгин), по III группе для предприятий торговли, общественного 
питания — Новочебоксарскому смешторгу (директор М.А. Китаев), по IV группе для 
жилищно-коммунальных отделов — ЖКО химкомбината (начальник Н.М. Капустин).

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061, л.327.

Август, 12. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР для расследова
ния причин отравления рабочих на строительстве Чебоксарского химического комби
ната создана комиссия в следующем составе: Н.Е. Егоров — заместитель Председателя
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Совета Министров Чувашской АССР (председатель), Н.Н. Пустозеров — заместитель 
министра внутренних дел Чувашской АССР, И.П. Царев — заместитель прокурора Чу
вашской АССР, Г.А. Макаров — заместитель министра здравоохранения Чувашской 
АССР, Г.О. Бабакин — председатель исполкома Новочебоксарского районного Совета 
депутатов трудящихся, А.Г. Тимофеева — заместитель председателя исполкома Чебок
сарского городского Совета депутатов трудящихся, Г.Н. Серякова — секретарь Чуваш
ского областного совета профсоюзов, В.Н. Старжников — главный технический инс
пектор Чувашского областного совета профсоюзов, Д.Д. Стяжков — заместитель на
чальника Чувашского управления Министерства строительства СССР.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1344, л.30.

Август, 14. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельных участков Чебоксарскому химическому комбинату 10 га пашни под карьер 
для добычи грунта на планировку площадки расширения производства ядохимикатов 
и 7,1 га сада под санитарно-защитную зону химкомбината от совхоза «Большевик» 
Чебоксарского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 203, оп.21, д. 1344, л. 120.

Август, 25. На заседании исполкома Новочебоксарского райсовета депутатов тру
дящихся, рассмотревшего вопрос о подготовке школ города к новому 1970/71 учеб
ному году, было отмечено, что проведен учет учащихся по микрорайонам. 1 сентября 
за парты дневных школ должны сесть 7118 учащихся.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061, л.347.

Сентябрь, 7. Решением Новочебоксарского райисполкома Чебоксарскому хими
ческому комбинату переданы от стройтреста № 4 функции застройщика второго жи
лого района г. Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1448, л.221.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию общежития на 515 мест по ул.Парковой.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.561—562.

Сентябрь, 22. Новочебоксарский райисполком одобрил и принял технический про
ект троллейбусного транспорта г. Новочебоксарска, разработанный Воронежским от
делением института «Гипрокоммундортранс».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061,л.372.

Октябрь, 2. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящих
ся утвердил акт приемки в эксплуатацию 119-квартирного крупнопанельного дома во 
2-й жилой группе в 3-м микрорайоне по ул.Комсомольской.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.564—565.

Октябрь, 20. Открылось ежедневное автобусное движение по маршруту г.Новоче
боксарск — пос. Новое Атлашево.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061,л.391.

Октябрь, 24. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию цех пенополисти- 
рола Чебоксарского комбината строительной индустрии мощностью 5 тыс. куб. м в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.462,л.1—2.

Октябрь, 27. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского област
ного совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования коллек
тивов предприятий и организаций Чувашской АССР за улучшение использования 
подвижного состава Министерства путей сообщения СССР за III квартал 1970 г., при
знали победителем по II группе коллектив Новочебоксарской ТЭЦ-3, сокративший 
норму простоя вагонов на 1,36 часа, и присудили ему переходящее Красное знамя

11. Заказ № К-3929. 153



Г о р о д , д р у ж б о й  в о з в е д е н н ы й

Совета Министров Чувашской АССР и областного совета профсоюзов с первой де
нежной премией в размере 300 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1347, л.262—263.

Новочебоксарский райисполком принял решение о введении единого генплана г.Но
вочебоксарск и обязал застройщиков города — Чебоксарский химический комбинат, Че- 
боксаргэсстрой и стройтрест № 4 — передать все планшеты съемок в пределах городской 
черты отделу главного архитектора.

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061, л.404.

Октябрь, 30. Бюро Новочебоксарского райкома КПСС и исполком районного Со
вета депутатов трудящихся, рассмотрев итоги социалистического соревнования за III 
квартал 1970 г., признали победителями в соцсоревновании и присудили переходя
щие Красные знамена по I группе для промышленных предприятий комбинату строй
индустрии (директор А.Н. Мокрое), по II группе для строительных, строительно-мон
тажных организаций и предприятий транспорта — СУ-43 стройтреста № 4 (начальник 
управления Н.В. Хворостин), по III группе для предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания — Новочебоксарскому комбинату бытового обслу
живания (директор Е.И. Чернышева), по IV группе для жилищно-коммунальных отде
лов — ЖКО химкомбината (начальник Н.М. Капустин).

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д.1061, л.438.

Октябрь, не позднее 31. На новочебоксарском заводе «Ремстроймаш» организован 
новый участок по ремонту кранов.

Советская Чувашия.— 1970,— 31 октября,— № 254.— С.4.

Октябрь—декабрь. Введены в эксплуатацию производственные корпуса химичес
кого комбината по производству ядохимикатов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.276, л.368.

Коллектив СУ-41 стройтреста № 4 осуществил строительство и сдал в эксплуа
тацию первую очередь тепличного комбината и молочнотоварную ферму совхоза 
им. Кадыкова Чебоксарского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.276, л.358.

Ноябрь, 3. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь гра
вийно-сортировочного завода треста «Чувашстройконструкция» мощностью 300 куб. м 
в год в г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.483,л.368—369.

Декабрь, не позднее 13. На Новочебоксарском комбинате стройиндустрии разрабо
тана технология облицовки наружных стеновых панелей глазурованными плитками, 
ковровыми стеклоплитками, кремнийорганической эмалью и рифлеными рисунками. 
Изготовлены опытные образцы таких панелей.

Советская Чувашия,— 1970,— 14 декабря,— № 289,— С.4.

Декабрь, 15. В Новочебоксарске открылось новое учебное заведение — техучилище 
№ 14. В этот день в аудитории пришли 300 юношей и девушек, пожелавших учиться 
на каменщиков, маляров, штукатуров, столяров и плотников.

Знамя труда.— 1971.— 14 января, — №  3,— С.1.

Декабрь, 21. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР за достигнутые произ
водственные успехи в выполнении пятилетнего плана 1966—1970 гг., своевременный ввод 
производственных мощностей и в связи с 50-летием ленинского плана ГОЭЛРО награ
дил Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР Новочебок
сарскую ТЭЦ-3 Чувашского районного энергетического управления «Чувашэнерго».

Советская Чувашия. — 1970. — 22 декабря. — № 296. — С. 1.
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Декабрь, 22. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь 

завода панелей Чебоксарского комбината строительной индустрии мощностью 20 тыс. 
куб. м в год при производстве основных панелей или 8 тыс. куб. м при производстве 
ребристого настила.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д. 463, л.З—4.

Декабрь, 28. Новочебоксарский райисполком присвоил новым улицам первой жи
лой группы 2-го микрорайона южного жилого массива наименования «Солнечная» и 
«Зеленая».

ЦГА Чувашской Республики, ф.427, оп.9, д. 1061, л.481.

Декабрь, 30. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию комплекс бетон
но-растворного цеха производственной базы стройтреста № 4 мощностью 10 тыс. куб. 
м бетона в год и 50 тыс. куб. м раствора в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.464, л.6.

Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь мозаичного 
цеха производственной базы стройтреста № 4 производительностью 20 тыс. кв. м в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.464, л.4.

Декабрь. На Ивановском кирпичном заводе введена в эксплуатацию эксперимен
тальная вращающаяся печь с шахтным подогревателем для обжига извести мощнос
тью 30 тыс. т в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 1332, оп.З, д.305, л.ЗОЗ.
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Январь, 5. Новочебоксарский райком КПСС направил в Чебоксарский гор
ком партии информацию, в которой сообщалось о введении в эксплуатацию в 1970 г. 
51662 кв. м жилой площади (за 11 месяцев), ряда производственных мощностей на 
Чебоксарском химкомбинате, 1-й очереди гравийно-сортировочного завода мощно
стью 300 тыс. куб. м гравийно-песчаной массы в год; цеха по выпуску пенополисте- 
рола, 1-й очереди стеновых панелей мощностью 20 тыс. куб. м в год на комбинате 
стройиндустрии и т.д.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф. П-129, оп.4, д.14, л.1.

Январь, 6. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию пятиэтажного кирпичного 70-квартирного жило
го дома.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.553—555.

Январь, 8—10. В Чебоксарах проходило первенство Чувашского обкома профсоюзов 
по лыжам, где участвовали спортсмены стройтреста № 4 комбината строительной инду
стрии. Команда спортсменов стройтреста № 4 заняла общекомандное третье место и 
была награждена Почетной грамотой.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 492, оп.22, д.8, л.4.
Знамя труда.—1971,— 18января.— № 4.— С.2.

Январь, 13. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об открытии 
отделения Государственного банка в Новочебоксарске, в котором, в частности, гово
рилось:

«1. Просить Российскую республиканскую контору Госбанка СССР открыть отделе
ние Государственного банка в г. Новочебоксарск. ^

2. Разместить отделение Госбанка в г. Новочебоксарск на первом этаже вновь выстро
енного жилого дома с полезной площадью 280 кв. м».

ЦГА Чувашской Республики, ф. 203, оп. 21, д. 1380, л. 199.

Январь, 21. Совет Министров Чувашской АССР утвердил устав Новочебоксарского 
хлебозавода.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1381,л.39.

Совет Министров Чувашской АССР утвердил Положение об отделе по подготовке 
зоны затопления водохранилища Чебоксарской ГЭС при Совете Министров Чуваш
ской АССР.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1381, л.46.
Январь. Начало строительства складов готовой продукции, металла и материалов 

Чебоксарского домостроительного комбината.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2359, оп.1, д.62, л.ЗО.

Февраль, 2. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского област
ного совета профсоюзов приняли постановление об организации бюро технической 
инвентаризации в г.Новочебоксарск, в котором говорилось:
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«1. Организовать на хозяйственном расчете бюро технической инвентаризации в 
г. Новочебоксарск с отнесением его по оплате труда руководящих и инженерно-техни
ческих работников к V группе.

Организацию бюро произвести в пределах предельных ассигнований на содержа
ние аппарата управления, установленных Министерством коммунального хозяйства 
Чувашской АССР на 1971 г.

2. Утвердить штаты административно-управленческого персонала Новочебоксарского 
бюро технической инвентаризации в количестве 2 человек[...]».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1382, л.39.

Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областного совета проф
союзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования коллективов предприятий и 
организаций Чувашской АССР за улучшение использования подвижного состава Мини
стерства путей сообщения СССР за IV квартал 1970 г., признали победителем в социа
листическом соревновании за улучшение использования подвижного состава Министер
ства путей сообщения СССР за IV квартал 1970 г. по I группе коллектив Новочебоксарс
кой ТЭЦ-3, сокративший норму простоя вагонов на 1,45 часа, и присудили ему перехо
дящее Красное знамя Совета Министров Чувашской АССР и областного совета профсо
юзов с первой денежной премией в размере 400 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп. 1, д. 1382, л. 18—19.

Февраль, 7. В Ельниковской роще был дан старт первому туру лыжных соревнова
ний на первенство Новочебоксарска.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.8, л. 11.

Февраль, 12. Этот день вошел большим праздником в семью Михайловых: у Марга
риты Терентьевны, лаборанта цеха № 54, и Анатолия Абрамовича, шлифовщика цеха 
№ 21, родилась тройня. Трех маленьких глазастых девочек назвали Вера, Надежда, 
Любовь.

Химик.— 1971.— 1 октября, — № 35.— С.2.

Февраль, не позднее 27. В г. Новочебоксарск открылось кольцевое движение пасса
жирского автотранспорта. Теперь автобусы ходят не только по ул.Коммунистической, 
но и Советской, Винокурова и Жени Крутовой, что очень удобно для жителей.

Регулярное движение налажено между Новочебоксарском и пос. Атлашево. В бли
жайшие дни ожидается открытие восьмого по счету маршрута из Новочебоксарска в 
Мариинский Посад по новому мосту через р. Большой Цивиль.

Советская Чувашия, — 1971.— 27 февраля, — № 49,— С.4.

Февраль. На базе СМУ-29, частично СУ-28 и 25, стройтреста № 2 и завода ЖБИ 
(бывшего комбината стройиндустрии, переименованного в ЖБИ) образован Чебок
сарский домостроительный комбинат.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2359, оп.1, д.1, л. 146; д. 13, л. 73.

Март, 29. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию детсад-ясли на 140 
мест Ивановского кирпичного завода по ул. Силикатной.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.483, л.285.

Март, 30. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию общежития на 515 мест по ул.Комсомольской.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.549—551.

Март. На Чебоксарском домостроительном комбинате внедрена установка для сор
тировки и мойки мраморной крошки.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2359, оп. 1, д. 11, л.2.

Апрель, не позднее 2. На Чебоксарском химическом комбинате состоялось чествова
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ние рационализаторов и изобретателей. Их здесь свыше 600 человек. От внедрения 500 
новшеств предприятие получило 670 тыс. руб. условной экономии. Поступили 3 автор
ских свидетельства на изобретения. По итогам прошлого года правление Чувашского 
областного совета профсоюзов и республиканский совет ВОИР присудили рациона
лизаторам и новаторам химкомбината первое классное место, наградили Почетной 
грамотой. Десятки рационализаторов предприятия получили грамоты, денежные пре
мии и ценные подарки.

Советская Чувашия,— 1971,— 3 апреля, — № 80,— С.4.

Апрель, 20. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление о строи
тельстве и реконструкции в 1971—1972 гг. автомобильной дороги Чебоксары—Новоче
боксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1390, л .154—155.

Апрель, 22. За достигнутые успехи в социалистическом соревновании в честь XXIV 
съезда КПСС в Чебоксарскую городскую Книгу почета занесены:

по химическому комбинату:
Аполосов А.Н. — слесарь производства № 1;
Васильев Н.В. — старший аппаратчик цеха № 55;
Виноградов В.А. — старший аппаратчик цеха № 56;
Драгункин И.А. — слесарь цеха № 1;
Юнусова А. Г. — лаборантка цеха № 30;
Чепурной А.А. — начальник планового отдела.
По Новочебоксарскому хлебозаводу:
Санникова М.М. — дрожжевар.
По Новочебоксарскому горсмешторгу:
Ефремова А.А. — заведующая отделом магазина № 4;
Кириченко А.С. — продавщица магазина № 15.
По Новочебоксарскому тресту столовых, ресторанов и кафе:
Ермолаева О.И. — кондитер столовой;
Надеева В.А. — рабочая столовой.
По учреждениям здравоохранения:
Земскова Л.А. — заведующая неврологическим отделением Новочебоксарской гор- 

больницы;
Разумов Р.Т. — заведующий хирургическим отделением Новочебоксарской горбольницы;
Салеев Г.А. — заведующий инфекционным отделением Новочебоксарской горбольницы;
Жижина Н.Г. — заведующая отделением профилактической дезинфекции Новоче

боксарской горбольницы.
По учебным заведениям:
Архипов Н.А. — учитель математики новочебоксарской средней школы № 18;
Васильев М.В. — преподаватель электротехники Новочебоксарского химико-техно

логического техникума;
Шаяхметов М.С. — старший мастер производственного обучения Новочебоксар

ского техучилища № 9.
По прочим организациям:
Егоров Н.А. — сторож отделения вневедомственной охраны при Новочебоксарском 

РОВД;
Иванов Н.И. — милиционер Новочебоксарского РОВД.
По производственному управлению «Чувашгаз»:
Яковлев Ф.Я. — слесарь конторы «Новочебоксарскгоргаз».
ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-700, оп.б, д.253, л.245, 250, 260—264.

Май, 4. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло решение «О создании парткома в 
первичной партийной организации домостроительного комбината Чувашского управ
ления строительством».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.35, д.40, л .8.
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Май, 24. Коллектив домостроительного комбината впервые поставил на стройку 
детали первого крупнопанельного дома в г.Новочебоксарск.

Советская Чувашия,— 1971,— 18мая,— № 118,— С.1.

Июнь. Бетонно-растворный завод стройтреста № 4 вышел на проектную мощность, 
ежесуточная выработка бетона которого достигла 500 куб. м.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.8, л.46.

Июль, 6. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию детсада-яслей на 200 мест по ул.Парковой.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.545—546.

Июль, не позднее 18. Комсомольцы со стройки Чебоксарской ГЭС взяли шефство 
над колхозом им.Суворова Моргаушского района и провели там два дня. Одна бригада 
работала на сооружении сенажной траншеи, а другая — на строительстве сельского 
клуба.

Советская Чувашия, — 1971.— 19 июля, — № 169.— С. 4.

Август, 9. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию автозаправочной станции на 750 заправок в 
г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.540—541.

Август, не позднее 24. В Новочебоксарск приехал зооцирк. В передвижном зверинце 
африканские, индонезийские и бенгальские тигры, берберийские и африканские львы, 
пятнистый южноафриканский ягуар и уссурийская рысь, гималайский козерог и ди
кобраз. Большой интерес вызвал у посетителей черный, как смоль, травоядный тапир — 
даже в тропиках это животное семейства диких кабанов встречается очень редко. Всего 
в передвижном зверинце около 70 самых разнообразных птиц и животных.

Советская Чувашия.— 1971.— 25 августа, — № 200.— С.4.

Август, 27. Колерная мастерская передана со строительного баланса Чебоксарского 
домостроительного комбината на промышленный баланс завода Ж БИ -1 с подчинением 
цеху стеновых панелей завода ЖБИ-1.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2359, оп 1, д. 1, л.227.

Август, не позднее 31. В стройтресте № 4 проведен конкурс на лучшего по профес- , 
сии среди каменщиков. В соревновании участвовало 12 человек. Первое место завоевал 
каменщик из СУ-44 Юрий Пшанков, вторым был Николай Малышев. На третьем 
месте — каменщик из СУ-32 Валерий Соловьев. Победители конкурса награждены 
Почетными грамотами и денежными премиями.

Советская Чувашия,— 1971.— 31 августа, — № 205.— С.1.

Октябрь, 2. Газета «Советская Чувашия» рассказала о шефской помощи, оказан
ной работниками управления «Чебоксаргэсстроя» колхозу им.Суворова Моргаушского 
района. В течение трех дней около пятидесяти комсомольцев трудились на уборке кар
тофеля.

Советская Чувашия.— 1971.— 2 октября.— № 233.— С.4.

Октябрь, 21. Коллектив цеха пенополистирола Новочебоксарского домостроитель
ного комбината освоил проектную мощность цеха. В сентябре 1971 г. в цехе изготовле
но 930 кубометров пенополистирола, а за 21 октября — 900, как и рассчитано по 
проектной мощности.

Спрос на продукцию огромный. Пенополистирол заменяет керамзит на строитель
стве кровли промышленных сооружений. Он легко транспортируется, удобен при на
стиле.

Советская Чувашия,— 1971.— 23 октября, — № 251,— С.1.
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Ноябрь, 4. Состоялось торжественное открытие Дворца культуры химиков со зри
тельным залом на 800 мест. В церемонии открытия приняли участие руководители 
республики — Н.А.Вороновский, С.М.Ислюков, П.А.Чичикин, И.П.Прокопьев, 
Г.П.Ковалев, К.И.Груздева, Н.Е.Егоров, Г.Н.Николаев, Н.И.Викторов, ответоргани- 
затор ЦК ВЛКСМ С.А.Егоров и др.

[...] Вот дворец распахнул свои двери для посетителей. Перед сотнями людей пред
стал во всем своем величии и красоте настоящий храм культуры, сооруженный по 
последнему слову строительной техники, в строгом соответствии с современными тре
бованиями и эстетическому вкусу. Радует глаз огромный зрительный зал с уходящими 
под потолок ярусами кресел, ласкает всюду взор тщательность отделки: ведь не зря 
государственная комиссия приняла объект от строителей с оценкой «отлично».

Управляющий стройтрестом № 4 вручил символический ключ от Дворца культуры 
директору химкомбината Л.С.Шевницину.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.8, л.88.
Химик. — 1971. — 5 ноября. — № 39.— С.2.

Состоялось открытие клуба химиков на 800 мест. Здесь, помимо основного, зри
тельного зала, имеется и лекционный зал, оснащенный первоклассной киноаппара
турой, огромная библиотека с читальными залами, вместительный кинозал, помеще
ния для занятий студий, кружков и секций, артистические комнаты... Число всех ком
нат свыше ста.

Советская Чувашия.— 1971.— 5 ноября.— № 262. — С.4.

Ноябрь, 5. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию склада горюче-смазочных материалов бетонно
го хозяйства Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.437—438.

Ноябрь, 6. Коллектив механизированной колонны домостроения (МКД-8) управ
ления «Энергожилстрой» Министерства энергетики и электрификации СССР завер
шил монтаж 270-квартирного дома. Этот первенец МКД-8 выгодно отличается от всех 
домов из крупных панелей, построенных в Новочебоксарске. Он смонтирован из па
нелей, отштукатуренных белой мраморной крошкой. Блоки лестничных клеток и цо
кольный этаж отделаны красным, а торцовые стены — серым мрамором. Венчают 
кровлю почти метровой ширины красивые парапетные плиты.

Первый свой дом коллектив МКД-8 сдал в эксплуатацию к Новому году.
Таким образом, второй по счету конвейер домостроения в Новочебоксарске пу

щен.
Советская Чувашия. — 1971. — 6 ноября. — № 263. — С.З.
Ноябрь, 10. Строители Чебоксарской ГЭС, после нескольких дней опробования 

механизмов, начали откачку воды из котлована первой очереди, то есть осушку кот
лована.

После откачки воды обнажившееся дно котлована превратилось в строительную 
площадку, соответствующие подразделения «Чебоксаргэсстроя» привели сюда земле
ройные механизмы и начали подготовку основания трех секций здания гидростанции, 
монтажной площадки, на которой будут собираться гидроагрегаты для шлюзов с 
верхним и нижним подходами.

Советская Чувашия.— 1971.— 11 декабря,— № 292. — С.4.

Декабрь, 14. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящих
ся утвердил акт приемки в эксплуатацию склада кислорода базы «Гидромонтаж».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.526—528.

Исполком Новочебоксарского Совета депутатов трудящихся утвердил акт приемки 
в эксплуатацию хранилище источников базы «Гидромонтаж».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л .512—514.
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Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию склада горюче-смазочных материалов базы «Гидромон
таж».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.522—524.

Декабрь, 15. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящих
ся утвердил акт приемки в эксплуатацию склада пропан-бутана базы «Гидромонтаж».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.530—532.

Декабрь, 27. Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом утвердил произ
веденное Президиумом Верховного Совета Чувашской АССР отнесение города Ново
чебоксарска к категории городов республиканского (АССР) подчинения и преобразо
вании Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся в Новочебоксар
ский городской Совет депутатов трудящихся.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.8, л. 101.
Знамя труда,— 1971.— 30 декабря. — №101.— С.2.
Советская Чувашия, — 1971,— 29 декабря, — № 307,— С.1.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию бетонного завода 2x1200 м бетонного хозяйства верхней 
площадки Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.475—477.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию склада песка бетонно-растворного хозяйства верхней пло
щадки Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.500—502.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию склада цемента на 1100 т бетонного хозяйства верхней 
стройплощадки Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.486—487.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию компрессорной, градирной бетонно-растворного хозяй
ства верхней площадки Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.503—504.

Декабрь, 28. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию арматурный цех 
производственной базы стройтреста № 4 мощностью 10 тыс. т арматуры в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2475, оп. 1, д.475, л.6.

Декабрь, 29. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящих
ся утвердил акт приемки в эксплуатацию склада с навесом базы Гидроспецстроя, 
временной производственной базы строительства «Чебоксаргэсстроя».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.496—498.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию гаража базы «Гидроспецстроя», временной производ
ственной базы строительства «Чебоксаргэсстроя».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.492—494.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся утвердил акт 
приемки в эксплуатацию конторы базы «Гидроспецстроя», временной производственной 
базы строительства «Чебоксаргэсстроя».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.488—489.

161



Г о р о д , д р у ж б о й  в о з в е д е н н ы й

Декабрь, 30. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского област
ного совета профсоюзов приняли постановление об организации Чувашского произ
водственного объединения по ремонту радиотелевизионной аппаратуры «Чувашремра- 
дио» Министерства бытового обслуживания населения Чувашской АССР, в котором, 
в частности, говорилось: «1. Организовать на базе Чебоксарского телеателье с 1 янва
ря 1972 г. Чувашское производственное объединение по ремонту радиотелевизионной 
аппаратуры «Чувашремрадио» Министерства бытового обслуживания населения Чу
вашской АССР республиканского подчинения с его хозрасчетными телевизионными 
ателье в городах Новочебоксарске, Шумерле и Канаше».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1409, л. 73—74.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию первой очереди домостроительного комбината верхней 
площадки базы Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.505—507.

Декабрь, 31. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об утвер
ждении решения Чебоксарского райисполкома от 30 ноября 1971 г. № 520, в котором 
говорилось:

«1. Утвердить решение исполкома Чебоксарского районного Совета депутатов тру
дящихся от 30 ноября 1971 г. № 520 о переселении жителей д.Цыганкасы, жилые 
дома которых подлежат сносу с трассы ЛЭП-500 кВ Казань—Чебоксары—Горький.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1409, л .195.

Декабрь. Среди общежитий Новочебоксарска состоялся смотр-конкурс на звание 
«Общежитие высокой культуры и образцового порядка». Победителем смотра-конкурса 
признано общежитие № 30 стройтреста № 4, где воспитателями были Н.В. Бабикова и 
В.И.Волкова, председателем совета общежития — Нина Плотникова.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9,л.19.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию столовой на 200 мест верхней стройплощадки Чебоксар
ской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.473—474.



Январь, 4. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудя
щихся утвердил акт приемки в эксплуатацию 56-квартирного жилого дома по ул.Ви
нокурова 3-го микрорайона первой жилой группы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.534—535.

Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию универсального здания общеобразовательной школы на 
1104 учащихся по ул.Комсомольская.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.470—471.

Январь, не позднее 4. Коллектив жилищного участка СМУ-1 «Чебоксаргэсстроя» в 
канун Нового года преподнес в подарок новочебоксарцам новую школу в северо- 
западном районе города. Школа рассчитана на 1104 ученика. Строители постарались 
создать для детей максимум удобств. Здесь установлены удобные, новой конструкции 
парты, всюду лампы дневного света, классы радиофицированы. Отлично оборудованы 
кабинеты для лабораторных занятий, мастерские для обработки металла и древесины, 
кабинеты технических средств, домоводства. Есть тут и кинолекторий, и теплица, и 
столовая, и прекрасный спортзал с душевыми кабинами.

Советская Чувашия,— 1972.— 5 января, — № 3,— С.4.

Январь, 18. Республиканское энергетическое эксплуатационное управление «Чуваш- 
коммунэнерго» издало приказ, где говорилось, что на базе коммунальных электричес
ких сетей г. Новочебоксарск, принимаемых в ведение РЭЭУ «Чувашкоммунэнерго» от 
Чебоксарского химического комбината и других ведомств, организовать хозрасчетное 
предприятие коммунальных электрических сетей на самостоятельном балансе — Но
вочебоксарские межрайонные электрические сети — с объемом энергохозяйства 2020 
условных единиц.

В состав Новочебоксарских межрайонных электрических сетей включаются коммуналь
ные электрические сети г. Новочебоксарск и, на правах участников, электрические сети 
городов Мариинский Посад, Козловка и Цивильск с исключением из их состава Канаш- 
ских межрайонных электрических сетей.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1446, л. 145—147.

Январь, 20. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О преобра
зовании Новочебоксарского райкома партии в Новочебоксарский горком КПСС».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.36, д.40,л.126.

Январь, не позднее 27. Министерство бытового обслуживания населения РСФСР 
провело в Саратове смотр-конкурс ассортимента обуви, разработанного мастерами по 
эскизам клиентов. Большой успех выпал на долю обувщиков комбината бытового об
служивания г.Новочебоксарск. Художественно-технический совет утвердил представ
ленные ими образцы женских комбинированных сапожек и модельных туфель. Черные 
лакированные женские туфли, разработанные и изготовленные руками модельера Юрия 
Петрова, получили на конкурсе высшую оценку.

Советская Чувашия, — 1972,— 2 6 января.— №  21,— С.4.
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В Новочебоксарске по ул. Советской в доме № 16 размещена комната школьника, 
где воспитательницей работает пенсионерка Фаина Васильевна Фиалкова. Здесь регу
лярно работает 13 кружков. Всего в городе действуют 14 комнат школьника. Работники 
химкомбината в эти дни оборудуют мебелью еще 4 двухкомнатные квартиры в новых 
домах южного жилого района. Здесь преподаватели школ № 34 и 37 будут проводить с 
детьми внеклассные занятия.

Советская Чувашия.— 1972.— 26 января.— № 21 .— С. 4.

Январь, 31. Состоялся I пленум Новочебоксарского городского комитета КПСС. Пле
нум принял к сведению постановление бюро Чувашского обкома КПСС о преобразо
вании Новочебоксарского райкома в горком партии и избрал первым секретарем ГК 
КПСС Койсаренко Василия Кирилловича.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-129, оп.5, д. 1, л.2.

Февраль, 3. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об органи
зации Новочебоксарского городского совета Всероссийского добровольного пожарно
го общества.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1440, л. 148.
Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областного совета 

профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования районов и городов 
Чувашской АССР по развитию государственного страхования в IV квартале 1971 г., 
присудили переходящее Красное знамя Совета Министров Чувашской АССР и пре
зидиума Чувашского областного совета профсоюзов городу Новочебоксарску с выда
чей первой денежной премии в сумме 500 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1440, л. 150—151.
Февраль, 9. Партком Чебоксарского химкомбината одобрил почин комсомольской 

организации цеха № 5, выступившей с почином «1+2». Смысл этого движения заклю
чался в том, что каждый высококвалифицированный специалист обязался в течение 
года довести до своего профессионального уровня двух молодых рабочих или добиться 
повышения квалификации на один разряд. В течение 1971 г. на химкомбинате инициа
торами движения было подготовлено 294 человека.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-330, оп.1, д. 149, л.2.

Февраль, не позднее 10. Открылся детский сад-ясли № 100 «Ладушки». Новый дет
ский садик (четвертый по счету в стройтресте № 4) рассчитан на 280 мест, и строили 
его коллективы СУ-44 и СУ-46.

Знамя труда.— 1972.— 10 февраля, — № 8 .— С.2.

Февраль, 15. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского област
ного совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования пред
приятий Министерства бытового обслуживания населения Чувашской АССР за IV 
квартал 1971 г., признали победителем в социалистическом соревновании за IV квартал 
1971 г. коллектив Новочебоксарского комбината бытового обслуживания, выполнивший 
план по бьгговому обслуживанию на 104,4%, по накоплениям — на 196,9%, и оставили 
за ним переходящее Красное знамя Совета Министров Чувашской АССР и Чувашского 
областного совета профсоюзов с выдачей первой должностной премии в сумме 1600 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1441, л.214—215.

Февраль, не позднее 15. В Новочебоксарске и Чебоксарах три дня продолжались гаст
роли болгарских артистов. Гости привезли интересную программу, составленную из пе
сен болгарских и советских композиторов, а также из болгарских и русских народных 
песен. Во втором отделении программы выступил победитель международных конкурсов 
певцов (Сочи, Будапешт, Барселона, «Золотой Орфей на болгарском Солнечном Бере
гу», Всемирный фестиваль молодежи и студентов в России и др.) Бисер Киров.

Советская Чувашия. — 1972. — 16 февраля.— № 39 .— С. 4.
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Февраль, не позднее 23. В г.Новочебоксарск открылось еще одно предприятие об

щественного питания для строителей верхней промышленной площадки «Чебоксар
гэсстроя» на 200 посадочных мест.

Здание построено руками гидростроевцев — коллективом участка прораба Генна
дия Чугунова. Общестроительные работы выполняла комплексная бригада Василия Гав
рилова, плотницкие — Виктора Анисимова, а отделывали помещение маляры под 
руководством мастера Ларисы Мервиль.

Советская Чувашия, — 1972,— 24 февраля, — № 46,— С.4.

Март, 6. Коллектив молодежного инструментального ансамбля «Электрон» строй
треста № 4 удостоен звания лауреата республиканского смотра коллективов художе
ственной самодеятельности.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9, л. 74.

Март, 22. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об органи
зации, укрупнении централизованных бухгалтерий и изменении должностных окладов 
работников централизованных бухгалтерий, где говорилось: «[...] 7. В связи с отнесением 
г. Новочебоксарск ко второй группе городов республиканского подчинения принять пред
ложение Новочебоксарского горисполкома об установлении новых должностных окла
дов работникам централизованной бухгалтерии при отделе народного образования го
рисполкома с общим месячным фондом заработной платы 468 руб.».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1446, л.29—48.

Март, 24. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областно
го совета профсоюзов приняли постановление об изменении пункта 6 постановления 
№ 813 от 2 декабря 1971 г. «О создании Новочебоксарских межрайонных электричес
ких сетей», где говорилось, что изменение постановления Совета Министров Чувашс
кой АССР и президиума Чувашского областного совета профсоюзов от 2 декабря 1971 г. 
№ 813 пункт 6 указанного постановления изложить в следующей редакции:

«Министерству жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР в срок до 1 
апреля 1972 г. организовать приемку электрических сетей в г. Новочебоксарск, разра
ботать и довести до вновь организованного предприятия электрических сетей основ
ные технико-экономические показатели, в том числе лимиты по труду и фонду зара
ботной платы, фонды на материалы, оборудование и транспортные средства, разра
ботать и утвердить Положение о Новочебоксарских сетях».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1446, л. 142.

Март, 27. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областно
го совета профсоюзов приняли постановление об организации Новочебоксарского ком
бината коммунальных предприятий и благоустройства с 1 апреля 1972 г. на самостоя
тельном балансе.

Новочебоксарский горисполком в срок до 1 апреля 1972 г. должен решить вопрос о 
предоставлении комбинату коммунальных предприятий и благоустройства служебного 
помещения и производственной базы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1446, л.287.

Апрель, 6. В доме № 8 по ул. Солнечная открыто отделение связи № 4.
ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9, л.22.

Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об образовании Управ
ления коммунального хозяйства исполкома Новочебоксарского городского Совета де
путатов трудящихся: «Образовать Управление коммунального хозяйства на хозяй
ственном расчете исполкома Новочебоксарского городского Совета депутатов трудя
щихся.

Поручить Министерству жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР ус
тановить процент отчислений от доходов коммунальных предприятий города Новоче-

165



Г о р о д , д р у ж б о й  в о з в е д е н н ы й

боксарска на содержание Управления коммунального хозяйства исполкома Новоче
боксарского городского Совета депутатов трудящихся».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1447, л. 106.

Апрель, 17. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского област
ного совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования районов 
и городов Чувашской АССР по развитию государственного страхования I квартала 1972 г., 
за качественное выполнение плана по всем показателям, повышение уровня охвата доб
ровольным страхованием жизни и имущества населения, выполнение принятых соци
алистических обязательств по сверхплановому поступлению страховых платежей и взно
сов, лучшую постановку организационно-массовой работы по государственному стра
хованию в I квартале 1972 г. оставили переходящее Красное знамя Совета Министров 
Чувашской АССР и Чувашского областного совета профсоюзов за г. Новочебоксарск 
с выдачей первой денежной премии в сумме 500 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1448, л. 104—105.

Апрель, 19. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельных участков, в котором, в частности, говорилось: «Просить Совет Министров 
РСФСР изъять от совхоза им.Кадыкова Минсельхоза РСФСР и отвести в постоянное 
пользование Чебоксарскому химическому комбинату под строительство 1-го и 2-го 
микрорайонов второго жилого района г. Новочебоксарск 43,1 га земли, из них 36,3 га 
пашни и 6,8 га приусадебных участков».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1448, л.228.

Апрель, не позднее 30. В Новочебоксарске вступило в строй шестнадцатое по счету 
детское учреждение — ясли-сад «Красная Шапочка» на 280 детей работников хим
комбината.

Советская Чувашия, — 1972,— 1 мая, — № 103.— С. 4.

Май, 3. В Новочебоксарске побывала делегация Хевешской области Венгрии во 
главе с секретарем обкома ВСРП Шипаши Иштваном. Гости ознакомились с работой 
домостроительного комбината, побывали в цехах, где формируют детали, и на строи
тельных объектах, где монтируют из панелей многоэтажные жилые дома. Особый ин
терес вызвало у венгерских друзей строительство последней ступени энергетического 
каскада на Волге.

Советская Чувашия. — 1972.— 5 мая. — № 105.— С.1.

Май, 5. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР в состав земельной 
зоны г.Новочебоксарск выделены леса первой группы государственного лесного фон
да Мариинско-Посадского лесничества Министерства лесного хозяйства Чувашской 
АССР лесные кварталы 1—8, 16—68, 62—119 площадью 6825 га.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1452, л .125—127.

Май, 9. В Чебоксарах во Дворце культуры им.Хузангая состоялся смотр художе
ственной самодеятельности детских секторов домов культуры, клубов и детских ком
нат. Юные артисты клуба строителей стройтреста № 4 вышли на первое место. Побе
дителям были вручены диплом 1 степени, Почетная грамота и ценные подарки. Детс
кий хор клуба исполнил песни «Орленок» и «Гайдар шагает вперед».

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9, л.33.

Май, 25. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР наградил орденом «Ма
теринская слава» III степени мать, родившую и воспитавшую шесть детей, Краснову 
Лидию Васильевну — рабочую домостроительного комбината.

Советская Чувашия, — 1972.— 22 июня. — № 144.— С. 2.

Июнь, 14. В спортивном зале Дворца культуры химиков состоялись соревнования 
волейболистов на первенство города. В них принимали участие спортсмены всех строи-
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тельных организаций Новочебоксарска. Спортсмены стройтреста № 4 завоевали почет
ное 3-е место.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9, л.49.

Июнь, 15. Совет Министров Чувашской АССР и Чувашский областной совет проф
союзов приняли постановление об организации Чувашского производственного объе
динения по ремонту бытовых машин и приборов «Чувашрембыттехника» Министер
ства бытового обслуживания населения Чувашской АССР, где говорилось, что необ
ходимо организовать с 1 июля 1972 г. Чувашское производственное объединение по 
ремонту бытовых машин и приборов Министерства бытового обслуживания населения 
Чувашской АССР республиканского подчинения на базе Чебоксарского завода «Рем- 
быттехника» с филиалами в городах Новочебоксарск, Канаш, Шумерля и Алатырь на 
базе имеющихся мастерских комбинатов бытового обслуживания...

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1453, л.62—63.

Июнь, 30. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию административное 
здание горисполкома и горкома КПСС в г.Новочебоксарске по ул.Винокурова.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д. 591, л.30— 31.

Совет Министров Чувашской АССР принял постановление о состоянии и мерах 
дальнейшего улучшения начальной военной подготовки в учебных заведениях, на пред
приятиях, в колхозах и совхозах Чувашской АССР, в котором обязал Министерство 
просвещения Чувашской АССР, Чувашское управление профессионально-техничес
кого образования, Республиканский комитет ДОСААФ, Военный комиссариат Чу
вашской АССР, Новочебоксарский городской Совет депутатов трудящихся обеспе
чить введение начальной военной подготовки с 1 сентября 1972 г. в Новочебоксарской 
средней школе № 1 с профилем военно-технической подготовки «радиотелефонист»; 
Новочебоксарской средней школе № 5 и Новочебоксарскому химико-механическому 
техникуму с профилем военно-технической подготовки «химик-дозиметрист».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1454,л.165—174.

Июль, 1. Новочебоксарский комбинат бытового обслуживания населения ввел но
вый вид услуг — настройку фортепиано.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9, л.45.

Июль, 4. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию 56-квартирного кирпичного пятиэтажного жи
лого дома по ул.Винокурова 3-го микрорайона третьей жилой группы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.463—465.

Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию 70-квартирного панельного пятиэтажного жилого дома 
по ул.Комсомольской 3-го микрорайона третьей жилой группы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.459—461.

Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию 50-квартирного панельного пятиэтажного жилого дома 
по ул.Комсомольской 3-го микрорайона третьей жилой группы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.456—457.

Июль, 7. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР по Новочебоксарс
кому комбинату бытового обслуживания ателье «Элегант» по пошиву мужской верх
ней одежды, ателье «Чайка» по пошиву женской верхней одежды и ателье «Светлана» 
по пошиву женского легкого платья отнесены ко II разряду.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1455, л .42—45.
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Июль, 10. На стройку Чебоксарского химического комбината прибыла эстафета 
Всесоюзных ударных комсомольских строек, проводимая по решению ЦК ВЛКСМ 
под девизом «Пятилетке — ударный труд, мастерство и поиск молодых».

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9, л. 74.

Июль, 15. Комсомольцы и молодежь строительного управления № 45 стройтреста 
№ 4 на берегу р.Волги открыли летний лагерь отдыха «Дружба». Летом этого года в 
нем отдохнуло более 400 человек.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9, л. 74.

Июль, 17. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление о распрост
ранении Положения о социалистическом государственном производственном пред
приятии на Новочебоксарский комбинат коммунальных предприятий и благоустрой
ства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР, в котором 
говорилось о дополнении к постановлению Совета Министров Чувашской АССР от 4 
апреля 1968 г. № 188.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1455, л.200.

Июль, 18. Комсомольско-молодежная бригада СУ-45 стройтреста № 4 М.Борисова 
выступила с инициативой. Молодые строители бригады, идя навстречу Дню строителя и 
50-летию образования СССР, приняли на себя новые социалистические обязательства.

Этот почин подхватили еще 19 комсомольско-молодежных бригад Всесоюзной удар
ной комсомольской стройки.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9, л. 74.

Июль, 21. Состоялось собрание комсомольского актива стройтреста № 4, на кото
ром шел разговор о дальнейшем повышении роли комсомольской организации в обес
печении ввода производственных мощностей Чебоксарского химического комбината 
им. Ленинского комсомола, в борьбе за экономию строительных материалов. Собрание 
прошло под девизом: «Помни, молодой строитель: на стройке ты не гость, береги 
каждый гвоздь!»

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9, л. 74.

Июль, не позднее 30. В Новочебоксарске во Дворце химиков открылась седьмая по 
счету библиотека. Она является самой крупной библиотекой города.

Советская Чувашия.— 1972.— 30 июля. — № 177.— С. 4.

На ул.Винокурова открылся магазин «Детский мир». В нем несколько залов, каждый 
из которых имеет индивидуальное оформление. На стенах изображены красочные сюжеты 
из популярных сказок. Обслуживанием посетителей занято свыше 30 продавцов.

Советская Чувашия.— 1972.— 30 июля, — № 177.— С. 4.

Июль. Разрабатывается проект строительства второй очереди ТЭЦ-3, самой круп
ной электростанции республики. В ближайшие годы мощность ее удвоится. Потребнос
ти в тепловой энергии резко возросли не только на предприятиях, но и в жилых 
массивах города. Учитывая это, Куйбышевский филиал института «Гидропроект» под
готовил проект новой теплотрассы. Как и первая, она будет открытого типа. Сметная 
стоимость объекта 1,5 млн руб. Строительство поручено вести коллективу Волго-Камс- 
кого участка треста «Гидромонтаж». Работа на стройке началась, забетонированы пер
вые опоры второй нитки теплотрассы.

Советская Чувашия.— 1972,— 30 июля.— №  177.— С. 4.

Август, 1. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областно
го совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования предприя
тий Министерства бытового обслуживания населения Чувашской АССР за II квар
тал 1972 г., признали победителем в социалистическом соревновании за II квартал 
1972 г. коллектив Новочебоксарского комбината бытового обслуживания, выполнив-
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ший план по бытовому обслуживанию населения на 101,7% в целом, по бытовому 
обслуживанию сельского населения на 112,5%, по накоплениям на 155,2%, а также 
выполнивший план по другим показателям, и присудили вторую денежную премию в 
сумме 1300 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1456, л. 70— 71.

Совет Министров Чувашской АССР принял постановление о ликвидации с 1 сен
тября 1972 г. Новочебоксарского горсмешторга и Новочебоксарского треста столовых, 
ресторанов и кафе и передаче его вновь организованному ОРСу Чебоксарского хими
ческого комбината им. Ленинского комсомола.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1456, л.56—57.

Август, 4. Газета «Химик» сообщила об активной работе по благоустройству г.Но
вочебоксарск, проводимой силами участка озеленения ЖКУ. В ходе работ на улицах и 
скверах Новочебоксарска посажено 1750 деревьев, 15900 кустарников, посеяно 26 
тыс. кв. м газонов, на площади более 3000 кв. м посажены цветы.

Химик.— 1972.— 4 августа. — № 31.— С.2.

Август, не позднее 7. В основание левобережной плотины уложены первые тысячи 
кубометров крупнозернистого песка. Положено начало нового этапа в строительстве 
Чебоксарского гидроузла.

Советская Чувашия. — 1972. — 8 августа. — №  184. — С. 1.

Август, 10. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию общественно-тор
говый центр по ул.Терешковой.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.591, л.24—25.

Август, 22. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию материального склада с навесом базы СУ «Гид
ромеханизации».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.439—440.

Август, 29. В доме № 21 по ул.Винокурова начала работу городская справочная 
служба. Горсправка начала давать по заявкам граждан необходимые сведения о место
нахождении учреждений, предприятий и организаций, адреса жителей и номера теле
фонов, справки о расписании всех видов транспорта, объявления об обмене квартир 
и продаже имущества и т. д.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22. д.9, л.57.

Сентябрь, 1. Прозвенел первый звонок в новой школе на 960 мест по ул.Зеленой. 
Эта школа вступила в строй на год раньше запланированного срока.

Знамя труда,— 1972.— 4 сентября. — № 61.— С.1.
ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9,л.59.

Сентябрь, 11. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об орга
низации в г. Чебоксары прорабского участка по техническому обслуживанию лифтов 
жилых и административных зданий городов Чебоксары и Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1459, л. 118.

Сентябрь, 27. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящих
ся утвердил акт приемки в эксплуатацию автодороги Верхняя площадка—Поселок.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.447—448.

Октябрь, 3. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящих
ся утвердил акт приемки в эксплуатацию на 50-квартирный пятиэтажный панельный 
жилой дом по ул.Парковая,23 3-го микрорайона третьей жилой группы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1,д.32а, л .420—421.
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Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию на 70-квартирный пятиэтажный панельный жилой дом 
по ул. Парковая, 25.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.418—419.

Октябрь, 23. Эстрадный оркестр «Электрон» клуба строителей принял участие в 
заключительном отборочном туре на право выступать по московскому телевидению в 
передаче «Алло, мы ищем таланты!». Это почетное право оспаривали шесть коллекти
вов художественной самодеятельности республики, вышедшие в финал.

Собравшиеся зрители во Дворце культуры им. Хузангая горячо аплодировали соли
стам оркестра Ольге Березкиной, исполнившей песню «Тишина» (она же автор музы
ки и текста) и Светлане Курковой, спевшей песни «Листья летят» и «Свет в твоем 
окне».

Право выступать по московскому телевидению завоевали два коллектива, в том 
числе и коллектив «Электрона».

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9, л. 74.

Октябрь, не позднее 24. В Новочебоксарске открылся новый торговый центр, орга
низованный на базе городского смешанного торга и треста столовых, ресторанов и 
кафе. Отныне снабжение города берут на себя УРС Министерства энергетики и элект
рификации СССР.

В новый торговый центр входит магазин самообслуживания с восемнадцатью от
крытыми холодильными прилавками. Выше этажом расположен ресторан «Восход», 
который может принять одновременно 200 клиентов. В ресторане имеется банкетный 
зал.

Советская Чувашия.— 1972,— 25 октября. — № 251.— С.4.

Октябрь, 30. Телезрители республики по 9-му каналу увидели на своих телеэкра
нах выступление эстрадного оркестра «Электрон» клуба строителей.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9, л. 74.

Начало ноября. Начато строительство крупного спортивного комплекса олимпий
ского типа. На коллектив СУ-44 стройтреста № 4 была возложена почетная обязан
ность — быть генеральным подрядчиком стройки.

По плану архитекторов предусматривалось строительство главного корпуса спорт
комплекса из металла и стекла высотой 50 м со стадионом, четырьмя спортзалами, 
раздевалкой и душевыми, номерами для гостей и спортсменов, стадиона на 10 тыс. 
зрителей, легкоатлетического манежа, одного открытого и двух закрытых плаватель
ных бассейнов, площадок для фигуристов и хоккеистов, для метаний и многих других 
сооружений.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9, л. 79.

Ноябрь, 11. Бюро Новочебоксарского горкома КПСС и исполком горсовета депута
тов трудящихся постановили:

«1. Провести 5 ноября 1972 г. митинг представителей трудящихся города, посвя
щенный началу строительства спортивного комплекса.

2. Объявить строительство спортивного комплекса городской народной стройкой

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-129, оп.5, д.6, л.50.

Ноябрь, 23. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящих
ся утвердил акт приемки в эксплуатацию растворного завода бетонного хозяйства вер
хней стройплощадки Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.443—444.

Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил
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акт приемки в эксплуатацию склада готовой продукции и металла полигона сборного 
железобетона бетонного хозяйства.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475,оп. 1, д.32а, л.445—446.

Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию арматурного цеха бетонного хозяйства верхней площад
ки строящейся ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.435—436.

Декабрь, 18. В клубе строителей состоялось торжественное собрание представите
лей строительных организаций, возводящих Чебоксарский химический комбинат и 
г.Новочебоксарск, на котором коллективу строительно-монтажного треста № 4 вру
чен Юбилейный почетный знак ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС. Коллектив стройтреста № 4 удостоен этой награ
ды за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании в ознаме
нование 50-летия образования СССР. Награду вручил второй секретарь Чувашского 
обкома КПСС П.А.Чичикин.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.9, л.87.
Советская Чувашия.— 1972.— 19 декабря.— № 295.— С.1.

Декабрь, 27. Состоялось заседание Республиканского организационного комитета 
по проведению смотра-конкурса наглядной агитации, посвященного 50-летию обра
зования СССР. Первое место присудили Дворцу культуры химического комбината им. 
Ленинского комсомола г. Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1501, л. 110—112.
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Январь, 1. Начал функционировать Новочебоксарский прорабский участок 
треста «Промсвязьмонтаж», который размещался в административно-бытовом корпу
се управления малой механизации стройтреста № 4.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 10, л. 10.

Январь, 4—5. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящих
ся утвердил акты приемки в эксплуатацию: 70-квартирного пятиэтажного панельного 
жилого дома по ул. Комсомольская, 3, жилой группы 3-го микрорайона; производ
ственного корпуса с бытовыми помещениями базы «Гидромонтаж»; гаража на 5 автома
шин базы Гидропроекта; теплосети верхней площадки производственной базы Чебок
сарской ГЭС; водопровода и канализации верхней площадки производственной базы 
Чебоксарской ГЭС; лесоцеха производственной базы Чебоксарской ГЭС; теплого скла
да столовой на 200 мест производственной базы Чебоксарской ГЭС; гаража на 5 авто
машин базы «Гидроэлектромонтаж»; пропарочных камер полигона сборного железобе
тона первой очереди верхней площадки производственной базы Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.393—469.

Январь, 19. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию автодороги к пристани производственной базы 
Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л. 405—406.

Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию диспетчерской автобазы на 500 автомашин временной 
производственной базы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.409—410.

Февраль, 8. Совет Министров Чувашской АССР обязал Новочебоксарский горис
полком организовать во II квартале централизованную бухгалтерию при Новочебок
сарском горисполкоме 6 городских и 2 сельских библиотек, детской музыкальной школы 
и укрупнить при отделе народного образования Новочебоксарского горисполкома цент
рализованную бухгалтерию средних школ № 4, 5 и 6.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1503, л.55—57.

Февраль, 14. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского област
ного совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования пред
приятий Министерства бытового обслуживания населения Чувашской АССР за IV квартал 
1972 г., признали победителем в социалистическом соревновании, коллектив Новоче
боксарского комбината бытового обслуживания, выполнивший план по бытовому об
служиванию населения в целом на 106,2%, по бытовому обслуживанию сельского 
населения — на 100%, по накоплениям на 100%, а также выполнивший план по 
другим показателям, присудили ему переходящее Красное знамя Совета Министров 
Чувашской АССР и Чувашского областного совета профсоюзов и первую денежную 
премию в сумме 1700 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.1, д.1503,л.166—167.
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Февраль, 16. Началось строительство нового корпуса № 302 химического комбина

та. Комплексная бригада стройтреста № 4 Николая Афанасьевича Нестеренко приняла 
первый бетон для установки опалубки.

При строительстве нового корпуса была применена новая стандартная строганная 
опалубка. На этих опалубках применяются стальные ленты, которые будут обеспечи
вать нормальный прогрев бетона, электроды будут предупреждать замыкание в арма
туре.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 10, л. 13.

Февраль, 21. Состоялось совместное заседание государственной плановой комис
сии Чувашской АССР и градостроительного Совета Управления по делам строитель
ства и архитектуры Совета Министров Чувашской АССР. На заседании приняли ре
шение одобрить разработанные институтом «Ленгипрогор» технико-экономические ос
новы развития Новочебоксарска с учетом следующих замечаний:

«I. Откорректировать расчет численности населения г. Новочебоксарска:
1. Количество работающих на химкомбинате на расчетный срок принять по данным 

института Гипросинтез, согласовав их с Министерством химической промышленнос
ти СССР.

2. Учесть размещение в г. Новочебоксарске строительного института в соответствии 
с протоколом градостроительного Совета при исполкоме Новочебоксарского горсове
та от 12 января 1973 г.

3. Учитывая необходимость строительства в городе предприятий, связанных с об
служиванием населения и хозяйства города и предприятий, обеспечивающих сбалан
сирование занятости мужского и женского труда (с учетом особых требований к со
стоянию здоровья трудящихся химкомбината), увеличить резерв трудящихся градооб
разующих факторов до 5 тысяч человек.

4. Численность трудящихся строительных организаций на перспективу должна быть 
увеличена в 1,5—2 раза с учетом возрастающего объема строительного производства.

5. Учитывая особенности г. Новочебоксарска, градообслуживающую группу населе
ния города принять в соответствии с нормами проектирования СН и П П—К 2—62— 
23%.

С учетом указанных замечаний расчетную численность населения на 2000 год сле
дует принять 120 тысяч жителей, которую заложить в основу расчетов при составле
нии генплана.

При разработке генплана предусмотреть также резерв территории для возложенно
го перспективного развития города до 150 тыс. человек.

II. Согласиться с предлагаемым Ленгипрогором дальнейшим территориальным раз
витием города (за расчетный срок) на запад и юго-запад.

III. При разработке генплана учесть следующее:
1. Строительство новых заводов химкомбината на площадке южнее р.Кукшум.
2. Уточнить санитарно-защитную зону от Чебоксарского химического комбината.
3. Учесть проектируемые коридоры ЛЭП, в том числе и подстанции ТЭЦ-3.
4. Размещение городской и промышленной свалки.
5. Размещение пассажирского речного вокзала.
6. Положение железной дороги, переходящей через плотину ГЭС и размещение 

железнодорожного вокзала на этой магистрали.
7. Расширение грузового речного порта по данным Горьковского отделения инсти

тута «Гипроречтранс» с учетом обеспечения грузовых перевозок городов Чебоксары и 
Новочебоксарска».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1502, л. 197—200.

Февраль, 22. Исполнительный комитет Новочебоксарского городского совета депу
татов трудящихся принял решение одобрить разработанные институтом «Ленгипро
гор» технико-экономические основы развития Новочебоксарска с учетом замечаний 
Госплана Чувашской АССР и Управления по делам строительства и архитектуры Со
вета Министров Чувашской АССР (протокол от 21 февраля 1973 г.). Расчетную чис
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ленность населения города принять 120 тыс. чел. Просить Совет Министров Чувашской 
АССР одобрить технико-экономические основы развития г. Новочебоксарск с учетом 
изложенных технико-экономических замечаний.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1502, л .196.

Март, 5. Совет Министров Чувашской АССР для обеспечения безопасного отдыха 
трудящихся запретил всякую охоту в течение всего года в районах пригородной зоны 
городов Чебоксары и Новочебоксарска.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1504, л. 154—155.

Март, 24. В г. Уварове Тамбовской области проводился зональный конкурс мастер
ства каменщиков РСФСР. В конкурсе приняло участие 14 каменщиков из 10 областей 
и автономных республик Российской Федерации, в том числе 4 каменщика из Там
бовской области, которые выступали вне конкурса. Представитель Чувашии, двукрат
ный победитель республиканских конкурсов молодых каменщиков, каменщик СУ-44 
стройтреста № 4 Юрий Пшанков занял четвертое место.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 10, л.20.

Март, не позднее 28. Проведен первый городской слет юношеских добровольных 
пожарных дружин. Лучшие отряды юных пожарных награждены ценными подарками.

Советская Чувашия,— 1973.— 29марта,— № 74,— С.4.

Апрель, 4. Во Дворце культуры химиков состоялся вечер поэзии. Участники респуб
ликанского совещания молодых писателей выступали с чтением своих стихов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.2, д.10,л.21.

Апрель, не позднее 19. Комсомольцы и молодежь Новочебоксарска решили зарабо
тать 50 тыс. руб., участвуя в субботниках и воскресниках, на сооружение обелиска 
павшим героям — жителям деревень, бывших на месте нынешнего молодого города. 
Решено установить обелиск в городе на живописном берегу Волги. Первый вклад вне
сли комсомольцы и молодежь механизированной колонны домостроения № 8 «Энер- 
гострой» Министерства энергетики и электрификации СССР.

Советская Чувашия.— 1973,— 20 апреля, — № 93.— С. 4.

Май, 14. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областного 
совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования городов и рай
онов республики за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному со
держанию городов и населенных пунктов за 1 квартал 1973 г., присудили переходящее 
Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС с денежной премией г. Новоче- 
боксарску.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1513, л .191—192.

Май, 22. Состоялось городское собрание партийно-хозяйственного актива торгов
ли, общественного питания, бытового обслуживания, коммунального хозяйства, свя
зи и транспорта. На городском собрании актива утвердили перспективные планы раз
вития указанных отраслей на 1973—1980 гг.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1525, л.266.

Май, 23. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областного 
совета профсоюзов разрешили Министерству бытового обслуживания населения Чу
вашской АССР произвести перевод Новочебоксарского комбината бытового обслужи
вания в IV группу по оплате труда руководящих и инженерно-технических работни
ков.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1514, л.77.
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Июнь, 4. Газета «Знамя труда» опубликовала информационное сообщение о на

граждении многотиражной газеты «Знамя труда» органа парткома, постройкома, ко
митета ВЛКСМ и администрации строительного треста № 4 Почетной грамотой Но
вочебоксарского горкома КПСС и исполкома городского Совета депутатов трудящих
ся в связи с 10-летием со дня основания газеты.

Сотрудники газеты «Строитель» (строительный трест № 1) поздравили коллектив 
редакции газеты «Знамя труда».

Знамя труда.— 1973.— 4 июня, — № 48.— С.1.

Июнь, 12. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР и президиума Чу
вашского областного совета профсоюзов Новочебоксарский комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства переведен в III группу по оплате труда руководящих, 
инженерно-технических работников.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1515, л. 195.

Июнь, 17. Состоялись выборы в Новочебоксарский городской Совет депутатов тру
дящихся.

Новочебоксарская городская избирательная комиссия, рассмотрев материалы по 
каждому избирательному округу, зарегистрировала избранных депутатов в Новочебок
сарский городской Совет по всем 190 избирательным округам.

Из 190 депутатов городского совета: рабочих — 108, что составило 57,58% от об
щего количества избранных депутатов; женщин — 89 — 46,84%; членов и кандидатов 
в члены КПСС — 97 — 51,50%; беспартийных — 93 — 48,95%; 48 депутатов в возрасте 
до 30 лет — 25,26%; членов ВЛКСМ — 29 — 15,26%.

Знамя труда.— 1973.— 21 июня. — № 51—52,— С.49.

Июнь, 26. Состоялась первая сессия Новочебоксарского городского Совета депута
тов трудящихся первого созыва.

Первая сессия Новочебоксарского горсовета первого созыва рассмотрела организа
ционные вопросы и комплексный план социально-экономического развития г.Ново
чебоксарск на 1973/1974 и последующие годы.

Председателем исполкома городского совета избран Г.О.Бабакин, заместителями 
Е.М.Марачев, В.П.Сергеев, секретарем М.Ф.Калашникова.

Членами исполкома городского Совета сессия избрала депутатов А.А.Арбатова, 
В.Т.Крисенко, В.К.Койсаренко, Ю.П. Петрова, В.Т.Тимофеева, В.Г.Сметанину, 
В.М.Соловьева, Л.С.Шевницына, А.Г.Юдковского.

Сессия образовала пятнадцать постоянных комиссий городского Совета, избраны 
их председатели: планово-бюджетную (А.А.Чупахин), по охране социалистической за
конности и общественного порядка (А.А.Кузнецов), по делам молодежи (А.Г.Галков), 
по промышленности (С.Д.Шипилевский), по транспорту, дорожному строительству и 
связи (В.В.Васильев), по строительству в промышленности строительных материалов 
(Л.В.Ладыгин), по народному образованию (А.П.Тюльканов), по культуре (И.А.Бала- 
хонов), по здравоохранению и социальному обеспечению (Р.Т.Разумов), по торговле 
и общественному питанию (Н.С.Патюков), по бытовому обслуживанию населения 
(Л.А.Чепайкин), по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (Ф.П.Ничи- 
порук), по охране природы (А.В.Андреев), по физической культуре и спорту (А.С.Сот- 
ниченко).

Сессия утвердила заведующими отделами исполкома горсовета: здравоохранения — 
В.П.Павлова, народного образования — Ю.П.Петрова, социального обеспечения —
В.И. Иванова, финансовым отделом — Ю.К.Павлова, начальником управления ком
мунального хозяйства утвержден депутат В.Т.Крисенко, председателем плановой ко
миссии М.Ф.Кургугов.

Сессия образовала городской комитет народного контроля, его председателем на
значен Л.И.Иванов.

На сессии утверждены составы комиссии при исполкоме горсовета: администра
тивной, наблюдательной, по делам несовершеннолетних, по борьбе с пьянством.

175



Город, друж бой возвед ен ны й

Созданы нештатные отделы: организационно-инструкторский (заведующий Т.Ф.Ба- 
ланева), бытового обслуживания населения (заведующий Г.В.Краснов).

По второму вопросу повестки дня с докладом выступил первый секретарь городс
кого комитета партии В.К.Койсаренко. Он рассказал о больших перспективах разви
тия г. Новочебоксарск.

На сессии депутатам городского Совета первого созыва были вручены депутатские 
удостоверения и нагрудные знаки депутата.

Знамя труда. — 1973.— 3 июля, — № 54,— С.2.

Июнь. Во время стоянок в Чебоксарах между основными рейсами теплоход «Нико
лай Гастелло» проводит прогулочные рейсы на строительство Чебоксарской ГЭС. С 
палуб теплохода чебоксарцы осмотрели перемычки котлована основных сооружений, 
начало земляной плотины, монтируемый на нижней строительной площадке завод 
большого бетона. По судовому радио экскурсантам было рассказано о том, что гидро
строители уже освоили 50 млн руб. капиталовложений, выполнили около 17 млн ку
бометров земляных работ, построили почти 50 тыс. кв. м полезной жилой площади, 
ввели в эксплуатацию домостроительный комбинат и много других объектов. Участни
ки экскурсии познакомились также с проектами по сооружению между Чебоксарами 
и Новочебоксарском мощной гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС); им было 
показано место на высоком правом берегу, где предполагается построить ГАЭС.

Советская Чувашия.— 1973.— 6 июня, — № 130.— С.З.

Июль, 2. На Ивановском заводе промышленности строительных материалов начато 
внедрение системы управления перевозками (СУПЕР) по доставке силикатного кирпича 
на объекты строительных трестов № 2, 4 и 5.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 10, л.57.
Июль, 19. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло решение «О состоянии работы 

по рассмотрению писем и организации приема трудящихся в г. Новочебоксарск», в 
котором потребовало от партийных, советских, хозяйственных органов устранить форма
лизм и волокиту в рассмотрении писем, тщательно и систематически анализировать их и 
принять меры по улучшению этой работы.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.37, д.48, л.6—8.
Июль, 30. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областно

го совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования городов и 
районов республики за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному 
содержанию городов и населенных пунктов за II квартал 1973 г. присудили переходя
щее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС г. Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1519, л. 184—185.
Сентябрь, 1. Начались занятия в новом, третьем по счету в городе, техническом 

училище треста «Волгонефтехиммонтаж», которое в последующие годы стало одним 
из крупнейших специализированных учебных заведений по подготовке квалифициро
ванных монтажников.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 10, л. 77.

Сентябрь, 10. Исполком Новочебоксарского районного Совета депутатов трудя
щихся утвердил акт приемки в эксплуатацию картофелехранилища производственной 
базы Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.375—378.

Октябрь, 3. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящих
ся утвердил акт приемки в эксплуатацию на 40-квартирный пятиэтажный панельный 
дом 3-го микрорайона второй жилой группы по ул.Терешковой.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.381—382.
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Вручение ордена Октябрьской Революции Новочебоксарскому химическому комбинату. Груп
па руководителей республики, города и представителей химкомбината. ДК «Химик». 1977 г.

Победители ударной вахты к 60-летию ВЛКСМ — бригада З.А. Тимофеевой, заслуженного 
наставника ЧАССР. ДСК. 1978 г.
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Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт В.Ф. Быковский в сопровож дении 
руководителей республики и города на строительстве Чебоксарской ГЭС. Справа жена и дети 
космонавта. 18 июля 1977 г.

Комплексная бригада В. Кузенного СМУ «Гидрострой» на бетонировании блоков верхней части 
шлюза. 1981 г.
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Вокально-инструментальный ансамбль «Синтез». 1978 г.

Народный чувашский драматический театр Д К  «Химик». Организован в 1974 г. Звание «народный» 
получил в 1977 г. Фото 1983 г.
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Коллектив детской музыкальной школы, занявший 1-е место на зональном конкурсе препо
давателей на лучшее исполнение произведений советских композиторов. Жюри конкурса. 1978 г.

Народный детский театр кукол «Петрушки». Основан в октябре 1971 г.
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Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 

акт приемки в эксплуатацию 60-квартирного панельного дома во второй жилой груп
пе 3-го микрорайона по ул.Комсомольская.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.385—388.

Октябрь, 16. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О ходе 
строительства объектов Чебоксарского химического комбината», в котором отме
чалось интенсивное промышленное и жилищное строительство: введены в строй 
два производственных комплекса диспансерных красителей и химикатов-добавок 
для резины, построено 26,7 тыс. кв. м жилья. Наряду с этим указано, что средства, 
выделенные на строительство промышленных объектов, использованы не полнос
тью, отстает строительство комплекса активных красителей, под угрозой срыва на
ходится своевременный ввод в действие производства хлорофоса.

Бюро обкома КПСС обязало Чувашское территориальное управление строитель
ством, стройтрест № 4, дирекцию химкомбината осуществить меры по выполнению 
плана 1973 г. по строительству производственных комплексов, жилья и детских учреж
дений. Особое внимание было обращено на ускорение строительства станции очище
ния сточных вод.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.37, д.51, л.99—100.

Октябрь, 17. Совет Министров Чувашской АССР и президиум областного совета 
профсоюзов присудил г. Новочебоксарск переходящее Красное знамя Совета Мини
стров Чувашской АССР и областного совета профсоюзов за лучшую подготовку школ 
и других детских учреждений к 1973/74 учебному году.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1526,л.142—144.

Октябрь, 24. Бюро Чувашского обкома КПСС, Совет Министров Чувашской АССР, 
президиум Чувашского областного совета профсоюзов и бюро Чувашского обкома 
ВЛКСМ, рассмотрев итоги выполнения условий социалистического соревнования пред
приятий и организаций промышленности, строительства и транспорта Чувашской АССР 
за III квартал 1973 г., признали победителями в социалистическом соревновании по 
промышленным предприятиям союзного подчинения и присудили переходящее Крас
ное знамя, и наградили дипломом обкома КПСС, Совета Министров Чувашской АССР, 
областного совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ коллектив Чебоксарского химичес
кого комбината им. Ленинского комсомола, а также наградили дипломом обкома КПСС, 
Совета Министров Чувашской АССР, областного совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ 
коллектив Новочебоксарской ТЭЦ-3.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1526, л.261—263.

Октябрь, 31. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудя
щихся утвердил акт приемки в эксплуатацию домостроительного комбината произ
водственной базы Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.391—392.

Ноябрь, 1. Совет Министров Чувашской АССР и президиум областного совета проф
союзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования промышленных предпри
ятий Чувашской АССР за III квартал 1973 г. по экономии электрической энергии, 
признали победителем Чебоксарский химический комбинат, присудили ему переходя
щее Красное знамя Совета Министров Чувашской АССР и областного совета профсо
юзов и первую денежную премию в сумме 1875 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1526,л.294—295.

Ноябрь, 2. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областно
го совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования предприя
тий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР, признали 
победителем в социалистическом соревновании за III квартал 1973 г. коллектив
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конторы «Новочебоксарскгоргаз», выполнивший план доходов от реализации услуг 
населению и коммунально-бытовым предприятиям на 105,9%, план по прибыли на 
108,9%, план платежей в бюджет на 115,8%, выполнивший все другие условия социа
листического соревнования, и присудили денежную премию в сумме 324 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1526, л.316—317.

Декабрь, 19. В преддверии Дня энергетика, на строительство Чебоксарской ГЭС в 
торжественной обстановке уложен первый кубометр бетона в основные сооружения 
гидроузла.

На митинг, посвященный событию, прибыли гидростроители, руководители партий
ных и советских органов города, представители печати, радио и телевидения. Почет
ное право укладки первого кубометра было предоставлено победителям социалисти
ческого соревнования — бригаде П.П.Пахомова из СУ-2. Бетон доставил в котлован 
водитель Р.Г.Шапошников, а армирование блока произвела бригада А.Назмутдинова 
из участка «Гидромонтажа».

Вместе с первым кубометром бетона в днище будущего шлюза заложена капсула с 
завещанием потомкам.

Знамя труда,— 1973,— 24 декабря. — № 97,— С.1.

Декабрь, 23. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь 
комплекса цеха № 6 химического комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп. 1, д. 740, л. 15—16.

В Туле проходило личное первенство Центрального Совета добровольного спортив
ного общества «Труд» по лыжам среди девушек. На этих крупных соревнованиях выс
тупала маляр СУ-46 Нина Артюшкина. В гонке на 5 км она завоевала почетное третье 
место.

Знамя труда.— 1973.— 31 декабря, — № 99.— С.2.

Декабрь, 26. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь 
объектов Чебоксарского домостроительного комбината в составе:

1) второго пролета главного корпуса;
2) первого пролета склада готовой продукции;
3) склада металла;
4) железнодорожных тупиков;
5) инженерных сетей, с производственной мощностью 28,3 тыс. куб. м в год желе

зобетонных изделий кассетного производства для крупнопанельного домостроения се
рии 111—121, в том числе мощности по крупнопанельному домостроению 42 тыс. кв. 
м жилой площади в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2359, оп.1, д.62,л.5—6.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.824, л .1—2.

Декабрь, не позднее 26. Институтом «Гипрокоммундортранс» Министерства комму
нального хозяйства РСФСР разработан проект троллейбусного депо и мастерских. При
вязку его к местности выполнили проектировщики Воронежа. Новое транспортное 
предприятие разместится на территории в 4 га. Здесь вырастут производственные кор
пуса и четырехэтажное административно-бытовое здание. Асфальто-бетонная площадка 
рассчитана на стоянку 100 машин. Пуск троллейбуса в Новочебоксарске планируется в 
1975 г.

Советская Чувашия.— 1973.—27декабря.— №  302.— С.4.



Январь, не позднее 9. В канун Нового года в г.Новочебоксарск открыт восем
надцатый по счету детский комбинат «Светлячок». Это первое детское учреждение 
республики, построенное из крупных панелей.

Советская Чувашия, — 1974,— 10января,— №  8,— С.4.

Январь, 16. Совет Министров Чувашской АССР, президиум областного совета проф
союзов и бюро обкома ВЛКСМ признали победителем по итогам месячника по сбору 
и сдаче лома черных металлов, проходившего с 25 ноября по 25 декабря 1973 г., по 
городам: г. Новочебоксарск, обеспечивший заготовку металлолома в декабре в объеме 
1060 т или на 149,5% и присудили ему второе место с денежной премией в сумме 400 
руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1562, л.70—71.

Январь, не позднее 16. При профессионально-техническом училище № 15 откры
лась столовая на 250 мест, оснащенная современным кухонным оборудованием.

Советская Чувашия,— 1974,— 17января,— № 14,— С.4.

Январь, не позднее 23. Несколько месяцев тому назад при гороно открылся методи
ческий кабинет. К услугам преподавателей там много книг, солидный фонд методи
ческих разработок, рекомендаций, конспектов, уроков и рефератов.

7 учителей — создателей методического центра города — награждены знаком «За 
творческий педагогический труд».

Советская Чувашия,— 1974,— 24января,— № 20,— С.4.

Январь, 24—25. Проходила конференция, посвященная проблемам планировки, за
стройки и формирования архитектурно-художественного облика г.Новочебоксарск. В 
работе конференции участвовали зодчие Москвы, Ленинграда, Горького, Куйбыше
ва, Волгограда, в том числе первый секретарь правления Союза архитекторов СССР, 
председатель Международной ассоциации архитекторов, народный архитектор СССР 
Г.М.Орлов; доктор архитектуры, заместитель директора института истории искусств 
Министерства культуры СССР О.А.Швидковский; доктор архитектуры, профессор, 
зав.секцией градостроительной культуры института истории искусств М.Г.Бархин; глав
ный специалист научно-исследовательского института генплана Москвы С.М.Матвеев 
и др., а также большая группа архитекторов Чувашии.

Гости ознакомились с существующей застройкой города, изучили материал гене
рального плана, дали ряд ценных советов и рекомендаций.

Советская Чувашия. — 1974. — 26 января. — № 22. — С. 1.

Январь. Мастерский участок Александра Петрова из СУ-41 стройтреста № 4 при
ступил к строительству Новочебоксарского троллейбусного депо. Бригада Льва Тара- 
нова и звено из бригады Владимира Захарова начали выполнять фундаментные ра
боты.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 16, л. 19.

Февраль, 5. Бюро Чувашского обкома КПСС, Совет Министров Чувашской АССР,
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президиум областного совета профсоюзов и бюро Чувашского обкома ВЛКСМ, рас
смотрев итоги выполнения условий социалистического соревнования предприятий и 
организаций промышленности, строительства и транспорта Чувашской АССР за IV 
квартал 1973 г., признали победителями в социалистическом соревновании по про
мышленным предприятиям союзного подчинения коллективы Новочебоксарской 
ТЭЦ-3 и Новочебоксарского завода «Ремстроймаш» и наградили дипломом обкома 
КПСС, Совета Министров Чувашской АССР, областного совета профсоюзов и об
кома ВЛКСМ.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1564, л.219—293.

Февраль, 8. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского област
ного совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования городов 
и районов республики за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному 
содержанию городов и населенных пунктов за IV квартал 1973 г., присудили перехо
дящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС г. Новочебоксарск, вы
полнившему социалистические обязательства по капитальному ремонту жилых домов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1564,л.98—99.

Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областного совета 
профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования коллективов учреж
дений киносети, признал победителем за IV квартал 1973 г. коллектив Новочебоксар
ского кинотеатра «Заря».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1564, л.86.

Февраль, 14. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского област
ного совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования пред
приятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, признали победителем в 
социалистическом соревновании за 1973 г. по жилищно-коммунальным предприятиям 
коллектив конторы «Новочебоксарскгоргаз».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1564,л.53—57.

Февраль, 21. За успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973 г. и принятых 
социалистических обязательств Президиум Верховного Совета СССР наградил орде
нами и медалями СССР работников организаций и предприятий Министерства стро
ительства СССР

орденом Октябрьской Революции: Римова Ивана Давыдовича — бригадира станоч
ников комбината производственных предприятий;

орденом Трудового Красного Знамени: Александрова Фадея Александровича — сто
ляра комбината производственных предприятий; Ванюшина Александра Ивановича 
бригадира комплексной бригады СУ-43; Максимова Василия Никифоровича слеса
ря СУ-45; Морозова Александра Ивановича — бетонщика комбината производствен
ных предприятий; Наумова Вадима Федоровича — бригадира комплексной бригады 
СУ-44;

орденом «Знак Почета»: Артемьева Александра Артемьевича — плотника СУ-41; 
Гурьева Виталия Гурьевича — плотника СУ-41; Ларионову Валентину Макаровну — 
производителя работ СУ-46; Никитина Александра Семеновича — второго секретаря 
Новочебоксарского горкома КПСС; Николаеву Марию Николаевну — штукатура СУ- 
44; Семенова Андрея Семеновича — бригадира комплексной бригады СУ-41; Федорову 
Раису Мироновну — транспортерщицу домостроительного комбината;

медалью «За трудовую доблесть»: Гуменюка Ивана Михайловича — арматурщика 
СУ-43; Жукова Виталия Павловича — плотника СУ-32; Тямину Римму Павловну 
каменщицу СУ-45;

медалью «За трудовое отличие»: Борисову Нину Алексеевну — маляра домострои
тельного комбината; Зарубина Евгения Павловича — машиниста бульдозера участка 
малой механизации; Мальчикову Антонину Алексеевну — бригадира облицовщиков- 
плиточников СУ-46; Петрову Ксению Тихоновну — бетонщицу СУ-45; Прокопьеву
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Людмилу Григорьевну — бетонщицу СУ-41; Филиппова Анатолия Филипповича — 
бригадира комплексной бригады Новочебоксарского завода «Ремстроймаш».

Знамя труда. — 1974. — 14 марта. — № 15,— С. 1.
Советская Чувашия,— 1974.— 7марта,— № 56.— С.1—2.

Февраль, 28. Президиум Верховного Совета СССР за успехи в выполнении и пере
выполнении планов 1973 г. и принятых социалистических обязательств, наградил ор
денами и медалями СССР рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
предприятий и организаций Министерства промышленности, строительных материа
лов СССР и Министерства связи СССР по Чувашской АССР

орденом Трудового Красного Знамени: Погодина Александра Николаевича — брига
дира слесарей Новочебоксарского завода стройматериалов производственного объеди
нения «Чувашстройматериалы»; Тяпина Бориса Анатольевича — монтера Новочебок
сарского городского узла связи;

орденом «Знак Почета»: Сергееву Веру Андреевну — сушильщицу Новочебоксарс
кого завода строительных материалов производственного объединения «Чувашстрой
материалы»;

медалью «За трудовое отличие»: Федорову Зою Федоровну — съемщицу Новоче
боксарского завода стройматериалов производственного объединения «Чувашстройма
териалы».

Февраль. Решением бюро Новочебоксарского городского комитета КПСС и испол
кома горсовета депутатов трудящихся в городе созданы три опорных пункта охраны 
порядка. Опорный пункт № 1 создан при Чебоксаргэсстрое и располагался в доме № 5 
по ул. Энергетиков.

Опорный пункт № 2 создан на базе строительного треста № 4 и располагался в 
доме № 34 по ул. Винокурова.

Опорный пункт № 3 создан на базе Чебоксарского химического комбината и рас
полагался в доме № 19 по ул. Молодежная.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1588, л. 146—151.
Советская Чувашия,— 1974.— 24марта, — № 70.— С.1.

Март, 4. Президиум Верховного Совета СССР за успехи в выполнении и перевы
полнении планов 1973 г. наградил орденами и медалями СССР рабочих и инженерно- 
технических работников предприятий и организаций Министерства монтажных и спе
циальных строительных работ СССР по Чувашской АССР

орденом Трудового Красного Знамени: Алтунина Владимира Николаевича — элект
ромонтажника Чувашского монтажного управления треста «Верхневолгоэлектромон
таж»; Герцева Николая Васильевича — начальника отдела Чебоксарского монтажного 
управления треста «Волгонефтехиммонтаж»;

орденом «Знак Почета»: Поликарпова Владимира Александровича — слесаря-мон
тажника Чебоксарского монтажного управления треста «Волгонефтехиммонтаж»; Ро
манова Аркадия Алексеевича — электромонтажника Чувашского монтажного управле
ния треста «Верхневолгоэлектромонтаж»;

медалью «За трудовую доблесть»: Кусочкова Валерия Петровича — слесаря Чебок
сарского монтажного управления треста «Волгонефтехиммонтаж»;

медалью «За трудовое отличие»: Бучирина Ивана Дмитриевича — электросварщика 
Чебоксарского монтажного управления треста «Волгонефтехиммонтаж».

Советская Чувашия. — 1974. — 9 апреля. — №  83.— С.З.

Март, 6. В Новочебоксарске открылся самый большой магазин города по ул. Сол
нечной. Новый магазин занимает 556 кв. м. По размерам торговой площади это самый 
крупный из 23 продовольственных магазинов города, оснащенный современным хо
лодильным и торговым оборудованием.

Советская Чувашия,— 1974.— 7 марта.— №  56.— С.З.
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Март, не позднее б. На Новочебоксарском заводе стройматериалов выпущена пер
вая партия пустотелого силикатного кирпича. Штампы и специальное оборудование 
по заказу новочебоксарцев изготовил коллектив Белебеевского ремонтно-механичес
кого завода в Башкирии. Новинка уже поступила на стройки республики. В ближайшее 
время начнется массовое производство.

Советская Чувашия,— 1974,— 7марта,— № 56,— С.З.

Март, 16. Во Дворце культуры химиков состоялась первая торжественная регист
рация восьми новорожденных.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.11, л. 18.

Март, не позднее 20. На Новочебоксарском хлебозаводе идет реконструкция ста
рого оборудования на более мощное, современное. Например, делительно-посадоч
ный агрегат печи ХПА-40 механизируется в хлебопечении страны впервые. Новый 
агрегат один будет выдавать в сутки 40 т «орловского» или «новоукраинского» хлеба. С 
вводом его в строй мощность завода будет удвоена.

Советская Чувашия, — 1974,— 21 марта,— № 67,— С.З.

В городе завершилась Всесоюзная неделя музыки для детей и юношества. В клубе 
строителей прошел концерт учащихся детской музыкальной школы.

Советская Чувашия,— 1974,— 21 марта.— № 67.— С.З.

Март, 21. Президиум Верховного Совета СССР за успехи в выполнении и пере
выполнении планов 1973 г. наградил орденами и медалями СССР рабочих и инженер
но-технических работников и служащих предприятий и организаций Министерства 
станкостроительной и инструментальной промышленности СССР по Чувашской АССР

орденом «Знак Почета»: Константинову Александру Константиновну — бригадира 
асфальтировщиков треста «Чувашремтрой»; Полукарова Дмитрия Никитича — замес
тителя управляющего трестом «Чувашремстрой»;

медалью «За трудовую доблесть»: Александрову Зою Ананьевну — оператора Ново
чебоксарского комбината коммунальных предприятий и благоустройства.

Советская Чувашия,— 1974,— 13 апреля, — № 87.— С.2.

Март, 28. Освоено производство и выпуск первых регалий, конструктивных эле
ментов, каркасов, необходимых на строительных объектах. Руководители стройтреста 
№ 4 поздравили всех работников.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.11, л .19.

Март, 30. Состоялось подписание двухстороннего договора между СУ-44 и комп
лексной бригады из этого же СУ, руководимой В.Ф.Наумовым, на строительство 80- 
квартирного жилого дома со встроенными на первом этаже помещениями социально- 
бытового назначения по ул. Винокурова методом бригадного подряда.

Подписанием договора был сделан первый шаг по внедрению на строительных 
площадках прогрессивного метода, зародившегося в бригаде Героя Социалистическо
го Труда Н.А.Злобина из подмосковного г. Зеленограда.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 11, л.21.

Апрель, 1. Бригада В.ВЛевушкина и НА.Нестеренко из СУ-32 впервые в стройтрес- 
те № 4 начали работать по новой системе оплаты труда — коэффициенту трудового 
участия.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 11, л.20.

Новочебоксарский комбинат бытового обслуживания отнесен к V группе по опла
те труда руководящих и инженерно-технических работников.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1574, л.83—84.

Апрель, 3. Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя Социалиста -
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ческого Труда присвоено бригадиру комплексной бригады СУ-43 Алексееву Аркадию 
Алексеевичу.

Знамя труда. — 1974. — 18 апреля. — № 24—25. — С. 1.

Апрель, не позднее 3. В школах г. Новочебоксарска прошел первый этап смотра- 
конкурса музыкальных самодеятельных коллективов «Новочебоксарская весна». Пер
вое место среди учительских коллективов завоевала школа № 5. Первое место в кон
курсе ученических коллективов поделили учащиеся из школ № 1 и № 4.

Советская Чувашия. — 1974. — 4 апреля. — №  79.— С.З.

В управлении механизации № 3 треста «Спецстроймеханизация» сдан в эксплуата
цию производственный корпус базы. Здесь созданы хорошие условия для одновремен
ного ремонта десятков экскаваторов, бульдозеров и другой строительной техники. В 
цехе работает десятитонный мостовой кран. Скоро будет пущен еще один пятитонный. 
К услугам ремонтников и отлично оборудованные бытовые комнаты, душевые. В ад
министративно-бытовом здании открылась столовая на 40 мест.

Советская Чувашия. — 1974. — 4 апреля. — № 79.— С.З.

Апрель, не позднее 10. В Новочебоксарске состоялся конкурс парикмахеров. Среди 
мастеров женских причесок лучше всех справилась с заданием Зоя Тутухина из парик
махерской № 3. Первое место среди мастеров мужских причесок заняла Татьяна Кась
янова из парикмахерской № 1.

Советская Чувашия, — 1974.— 11 апреля. — № 85.— С.З.

Апрель, 11. Государственная приемочная комиссия приняла в эксплуатацию пер
вую очередь цеха ЖБИ (второй пролет).

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.1270,л.32—34.

Апрель, не позднее 17. В Новочебоксарске с 1969 г. существует ансамбль «Элект
рон» средней школы № 2. Ребята часто выступают перед учащимися, родителями, 
шефами и комсомольцами-строителями. В репертуаре ансамбля — песни времен граж
данской войны, о родине, лирические, русские, народные, детские и шуточные. В 
этом ансамбле занимаются старшеклассники, а в 1973 г. появился у «Электрона» 
младший брат — ансамбль «Гномы». Одиннадцать «гномиков» — это учащиеся 1—3 
классов. Руководит ансамблями Галина Николаевна Романова — секретарь школы, 
большой друг детей.

Советская Чувашия,— 1974,— 18апреля. — № 91.— С.З.

Апрель, 22. Коллективу строительно-монтажного треста № 4 по итогам работы за 
первый квартал 1974 г. вручено переходящее Красное знамя Министерства строитель
ства СССР и ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных 
материалов.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 492, оп. 17, д. 747, л. 140.

Апрель, 23. В родной город из Первоуральска, где проходило первенство СССР сре
ди юниоров по лыжам, вернулась маляр СУ-46 Нина Артюшкина. Семнадцатилетняя 
Нина привезла с собой золотую медаль чемпионки страны — за победу в эстафетном 
беге четыре по пять километров в составе команды Центрального Совета ДСО «Труд». 
Нина Артюшкина первой из новочебоксарских строителей стала чемпионкой страны.

Знамя труда.— 1974,— 24 апреля.

Апрель, 27. Бюро Чувашского обкома КПСС, Совет Министров Чувашской АССР, 
президиум областного совета профсоюзов и бюро Чувашского обкома ВЛКСМ, рас
смотрев итоги социалистического соревнования предприятий и организаций промыш
ленности, строительства и транспорта Чувашской АССР, признали победителем в со
циалистическом соревновании по строительным и монтажным трестам и строитель
ным управлениям коллектив стройтреста № 4 Чувашского территориального управле
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ния строительства и наградили дипломом 3-й степени обкома КПСС, Совета Мини
стров Чувашской АССР, областного совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1575,л.128—130.

Апрель, 29. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского област
ного совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования городов 
и районов республики за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному 
содержанию городов и населенных пунктов за I квартал 1974 г., присудили переходя
щее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС г. Новочебоксарск, выпол
нившему социалистические обязательства.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21,д.1575, л.56—57.

Апрель. На Чебоксарском домостроительном комбинате внедрена новая форма хо
зяйственного расчета — бригадный подряд. На работу по новой форме хозяйственного 
расчета были переведены 5 бригад строительного участка № 2 в количестве 112 чело
век. Бригадиром сводной бригады-потока назначен М.И. Иванов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2359, оп. 1, д. 143, л.404.
Май, 5. Проводилась смотр-выставка стенных газет предприятий и учреждений г.Но

вочебоксарск. Лучшей признана газета «Отделочник» СУ-46 стройтреста №4. Другой 
участник смотра газета «Строитель» управления треста заняла третье место.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.11,л.34.
Май, 13. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление о реорганиза

ции средней школы № 6 г. Новочебоксарск в школу № 6 с продленным днем обуче
ния.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1576, л.80.

Май, 15. Исполнительный комитет Новочебоксарского городского Совета депута
тов трудящихся принял решение:

1. Произвести снос 203 жилых домов д. Ельниково Чебоксарского района, находя
щейся на территории строительства второго жилого района г. Новочебоксарск.

2. Предоставить гражданам, проживающим в д. Ельниково, жилую площадь по дей
ствующим нормам и возместить убытки, связанные с изъятием земельных участков в 
порядке, установленном постановлениями Совета Министров СССР от 15 декабря 
1961 г. № 1131 и от 16 августа 1966 г. № 651.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1579, л. 72.
Май, 16. На строительстве Чебоксарской ГЭС побывали министр энергетики и элек

трификации СССР П.С.Непорожний, заместитель министра энергетики и электрифи
кации СССР М.Е.Нечаев и начальник «Главгидроэнергостроя» В.И.Борисов. Они под
робно ознакомились с ходом строительства ГЭС, обсудили с руководителями респуб
лики, города и стройки возможности ускорения работ, беседовали с рабочими, зна
комились с городом.

Советская Чувашия.— 1974,— 17 мая. — № 113.— С.1.

Май, 17. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР вновь открываемо
му ателье мод «Юность» по индивидуальному пошиву мужской, женской верхней одеж
ды и легкого платья во встроенном помещении по ул. Солнечная, дом 18 Новочебок
сарского комбината бытового обслуживания присвоена категория ателье I разряда.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1577, л.44—49.

Май, 20. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об открытии 
парка культуры и отдыха в г. Новочебоксарск, в котором, в частности, говорилось:

«1. В частичное изменение народнохозяйственного плана и бюджета на 1974 г. раз
решить Министерству культуры Чувашской АССР открыть парк культуры и отдыха в 
г.Новочебоксарск вместо предусмотренного в пос.Ибресях Ибресинского района.
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2. Передать Новочебоксарскому горисполкому 1,0 тыс. руб. на содержание парка 

культуры и отдыха за счет соответствующего сокращения расходов по содержанию 
прочих учреждений культуры Ибресинского райисполкома».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1577, л. 157.

Май, 31. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об утвержде
нии решения исполкома Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
от 15 мая 1974 г., в котором говорилось:

«1. Утвердить решение исполкома Новочебоксарского городского Совета депутатов 
трудящихся от 15 мая 1974 г. о сносе домовладений д. Ельниково Чебоксарского райо
на Чувашской АССР, находящейся на территории строительства второго жилого рай
она г.Новочебоксарск.

2. Обязать Чебоксарский химический комбинат им. Ленинского комсомола произ
вести снос 203 домовладений д. Ельниково Чебоксарского района, предоставить граж
данам, проживающим в д. Ельниково, жилую площадь по действующим нормам и 
возместить убытки, связанные с изъятием земельных участков в порядке, установлен
ном постановлениями Совета Министров СССР от 15 декабря 1961 г. № 1131 и от 16 
декабря 1966 г. № 651».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1579, л.58—64.

Июнь, 2. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию 70-квартирного жилого крупнопанельного дома 
в 3-м микрорайоне третьей жилой группы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.357—359.

Июль, не позднее 6. В Новочебоксарск прибыли гости из Хевешской области Вен
герской Народной Республики: директор одной из крупнейших электростанций Венг
рии — ТЭЦ им.Гагарина — Каллоша Йожефа, секретарь парторганизации этой элект
ростанции Алаксай Ласло и активист общества венгеро-советской дружбы, инженер 
Эндре Биелецки. Венгерские энергетики побывали на строительстве Чебоксарской ГЭС, 
были гостями пионерского лагеря гидростроителей «Волжские огоньки», познакоми
лись с совхозом «Волга», где возложили венок к памятнику погибшим в Великую 
Отечественную войну. Хевешские и новочебоксарские энергетики договорились о по
стоянном обмене опытом и дальнейшем развитии дружеских связей.

Советская Чувашия.— 1974,— 7 июля. — № 157.— С.4.

Июль, 24. Бюро Чувашского обкома КПСС, Совет Министров Чувашской АССР, 
президиум областного совета профсоюзов и бюро Чувашского обкома ВЛКСМ, рас
смотрев итоги выполнения условий социалистического соревнования предприятий и 
организаций промышленности, строительства и транспорта Чувашской АССР за II 
квартал 1974 г., признали победителями в социалистическом соревновании по про
мышленным предприятиям союзного подчинения коллектив Новочебоксарской ТЭЦ-3 
и наградили дипломом 2-й степени обкома КПСС, Совета Министров Чувашской 
АССР, областного совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ, по строительно-монтажным 
трестам и строительным управлениям — коллектив СУ-44 стройтреста № 4 и наградили 
дипломом 3-й степени обкома КПСС, Совета Министров Чувашской АССР, област
ного совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1584, л.93—95.

Июль, 30. Введена в эксплуатацию вторая очередь комплекса объектов Новочебок
сарского домостроительного комбината в составе: четвертого пролета главного произ
водственного корпуса, бетоносмесительного отделения с галереей подачи заполните
лей, склада заполнителей, автоматизированного склада цемента емкостью 720 т, вто
рого пролета готовой продукции, склада эмульсола, конвейера наружных стеновых 
панелей.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2359, оп. 1, д.93, л. 1—2.
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Август, 22. В Новочебоксарске открылся первый Всесоюзный турнир по борьбе самбо 
в честь Героя Советского Союза В.П.Винокурова. На соревнования приехали спорт
смены из 17 городов Советского Союза: Москвы, Душанбе, Свердловска, Казани, 
Самарканда, Минска, Павлодара и др.

Знамя труда,— 1974,— 29 августа,— № 56—57,— С.4.

Август, 29. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию ремонтно-механических мастерских бетонного 
хозяйства верхней площадки г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.329—330.

Совет Министров Чувашской АССР утвердил разработанный институтом «Ленгип- 
рогор» генеральный план г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1588, л.39.

Сентябрь, не позднее 18. При техучилище № 14 открылась городская фильмотека. С 
внедрением кабинетной системы обучения она будет снабжать школы учебными филь
мами.

Советская Чувашия.— 1974.— 19 сентября.— № 220,— С.4.
При средней школе № 4 открылся логопедический пункт. Заведует им педагог- 

логопед И. Н. Андреева.
Советская Чувашия.— 1974,— 19 сентября. — № 220.— С.4.

Впервые в городе проведен смотр-конкурс по постановке спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы. Победительницей признана школа № 2, где 
преподает физкультуру ветеран спорта В.И.Дмитриев.

Советская Чувашия.— 1974. — 19 сентября.— № 220. — С.4.
Сентябрь, не позднее 25. На ул. Советской открылся первый в городе косметичес

кий кабинет. Здесь мастера красоты делают гигиеническую маску на лицо, массаж, 
покраску ресниц и бровей, маникюр и педикюр.

Советская Чувашия.— 1974.— 26 сентября.— №  226,— С.4.
Октябрь, не позднее 2. При опорном пункте милиции по ул. Винокурова начал 

работать самодеятельный радиоклуб, куда будут привлекаться «трудные» подростки. 
Организовали его бойцы оперативно-комсомольского отряда стройтреста № 4. Заведо
вать им будут энтузиасты-радиолюбители Борис Иванов и Николай Прохоров.

Советская Чувашия.— 1974.— 3 октября.— № 232,— С. 4.

Октябрь, 3. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящих
ся утвердил акт приемки в эксплуатацию девятиэтажного 36-квартирного кирпичного 
жилого дома в 3-м микрорайоне третьей жилой группы по ул.Парковая, д. № 21.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.333—335.
Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 

акт приемки в эксплуатацию пятиэтажного 50-квартирного панельного жилого дома в 
1-м микрорайоне третьей жилой группы по ул. Парковая.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.339—341.
Октябрь, не позднее 10. В Новочебоксарске по ул. Советской открылась новая цент

ральная сберегательная касса. Теперь в Новочебоксарске работает 6 сберегательных 
касс. Общая сумма вкладов населения — около 12 млн руб.

Советская Чувашия,— 1974,— 10 октября,— № 238,— С.4.
Октябрь, 24. Бюро Чувашского обкома КПСС, Совет Министров Чувашской АССР, 

президиум областного совета профсоюзов и бюро Чувашского обкома ВЛКСМ, рас
смотрев итоги выполнения условий социалистического соревнования предприятий и
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организаций промышленности, строительства и транспорта Чувашской АССР за III 
квартал 1974 г., признали победителем в социалистическом соревновании по строи
тельным и монтажным трестам и строительным управлениям коллектив СУ-46 строй
треста № 4 и наградили дипломом 2-й степени обкома КПСС, Совета Министров 
Чувашской АССР, областного совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1593, л.224—226.

Октябрь, 31. Совет Министров Чувашской АССР и президиум областного совета 
профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования предприятий и орга
низаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР за III 
квартал, признали победителем в социалистическом соревновании по комбинатам ком
мунальных предприятий и благоустройства и комбинату производственных предприя
тий треста «Чувашремстрой» коллектив Новочебоксарского комбината коммунальных 
предприятий и благоустройства, выполнивший планы по доходам от реализации ус
луг населению и коммунально-бытовым предприятиям на 163,5%, бытового обслужи
вания населения на 101%, а также выполнивший все другие условия социалистичес
кого соревнования, и присудили ему третью денежную премию в сумме 364 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1594, л. 80—83.

Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областного совета 
профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования коллективов учреж
дений киносети республики за III квартал 1974 г., признали победителем в социалис
тическом соревновании за III квартал 1974 г. коллектив Новочебоксарского кинотеат
ра «Заря», выполнивший план по валовому сбору средств от кинопоказа на 139%, по 
количеству обслуженных зрителей — на 113,4%, и получивший прибыль в сумме 7 
тыс. руб., вместо предусмотренных по плану убытков 2 тыс. руб., и присудили ему 
вторую денежную премию в сумме 280 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1594, л.93.

Совет Министров Чувашской АССР и президиум областного совета профсоюзов, 
рассмотрев итоги социалистического соревнования городов и районов республики за 
лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному содержанию городов и 
других населенных пунктов за III квартал 1974 г., признали победителем в социалис
тическом соревновании за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарно
му содержанию городов и населенных пунктов за III квартал 1974 г. город Новочебок
сарск, выполнивший социалистические обязательства и все условия социалистичес
кого соревнования, и оставили за ним переходящее Красное знамя Совета Мини
стров РСФСР и ВЦСПС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1594, л.36—37.

Октябрь, не позднее 31. В Новочебоксарске состоялась общегородская организаци
онная конференция профессиональных союзов. Профсоюзы Новочебоксарска объеди
няют около 30 тыс. человек. Делегаты конференции избрали городской совет профсо
юзов, председателем которого утверждена В.П.Пежнова.

Советская Чувашия.— 1974,— 1 ноября. — № 257.— С.4.

Октябрь. Строители СУ-41 стройтреста № 4 начали строительство второй очереди 
очистных сооружений Новочебоксарска.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 11, л.64.

Ноябрь, 10. Совет Министров Чувашской АССР и президиум областного совета 
профсоюзов приняли постановление об организации Новочебоксарского ремонтно- 
строительного управления треста «Чувашремстрой», в котором говорилось:

«1. Разрешить Министеству жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР 
организовать Новочебоксарское ремонтно-строительное управление треста «Чувашрем
строй» с объемом работ на 1975 г. 1346,0 тыс. руб. (с учетом поправочных коэффициен
тов — 1493,6 тыс. руб.).
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2. В соответствии с постановлением Государственного комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 16 марта 
1971 г. № 88/8 отнести управление по оплате труда руководящих и инженерно-техни
ческих работников к IV группе.

3. Просить Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР выделить ли
мит предельных ассигнований на содержание вновь организованного Новочебоксарс
кого ремонтно-строительного управления на 1975 г., в сумме 56,3 тыс. руб., в том 
числе на содержание сторожевой охраны в количестве 3 единиц — 2,2 тыс. руб. и 
легкового автотранспорта — 3,2 тыс. руб.

4. Распространить на Новочебоксарское ремонтно-строительное управление дей
ствие Положения о социалистическом государственном производственном предприя
тии».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1595, л.43.

Ноябрь, 14. Бригада бетонщиков СУ-41 стройтреста № 4 Андреева уложила первые 
кубометры бетона в котлован корпуса 843-Г и Д химического комбината. Монтажни
ками из бригады Россейкина в этот котлован было уложено более 600 т арматуры.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 11, л. 71.

Газета -«Знамя труда» опубликовала сообщение об утверждении Министерством сель
ского хозяйства СССР технического проекта Новочебоксарской птицефабрики.

Птицефабрика рассчитана на выращивание 3 млн бройлеров (мясных цыплят) в 
год. Ее годовая производственная мощность — 3718 т мяса и 6,6 млн яиц.

Проект разработан институтом «Горьковгипросельхозстрой». В его основу положен 
типовой проект, в котором заложены все современные зоотехнические и санитарные 
требования. Под строительство фабрики отведен земельный участок в размере 39 га из 
землепользования совхоза «Большевик». Министерство совхозов РСФСР включило Но
вочебоксарскую птицефабрику в титульный список новостроек 1975 г. и определило 
годовой объем строительно-монтажных работ в 3,2 млн руб.

Знамя труда.— 1974.— 14 ноября.— № 71—72.— С.2.

Ноябрь, 21. Газета «Советская Чувашия» рассказала о том, что «с большим интере
сом занимаются учащиеся химико-механического техникума в лаборатории контрольно
измерительных приборов и автоматики. Многие из них конструируют здесь довольно 
сложные приборы и машины. Например, учащиеся А.Попов, В.Ярлыков, Д.Душкин,
С.Ефимов, Е.Гартман разработали электромеханическую обучающую машину «Дидак
тика».

Изготовлено уже 6 таких машин. Одна из них подготовлена для ВДНХ. «Дидактика» 
будет показана в павильоне «Народное образование».

Советская Чувашия.— 1974, — 21 ноября. — № 272. — С. 4.

Ноябрь, 25. Введено в эксплуатацию комбинированное здание прачечной и химчи
стки с пристроем цеха крашения в Новочебоксарске.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.1017, л .193.

Декабрь, 12. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР и президиума 
областного совета профсоюзов Новочебоксарское бюро технической инвентаризации 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР и контора 
«Новочебоксарскгоргаз» переведены в IV группу по оплате труда руководящих и ин
женерно-технических работников.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1599, л .89—90.
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Декабрь, 18. Коллектив специализированного отделочного коллектива № 46 строй

треста № 4 рапортовал о досрочном выполнении социалистических обязательств на 
1974 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп. 17, д. 747, л. 179.

Декабрь, 25. Коллектив участка малой механизации стройтреста № 4 рапортовал о 
досрочном выполнении государственного плана подрядных работ на 1974 г. в объеме 
908 тыс. руб. при плане 800 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 492, оп. 17, д. 747, л. 178.

Декабрь, 31. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудя
щихся утвердил акт приемки в эксплуатацию сооружения 30/35 Новочебоксарской 
ТЭЦ-3.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.309—334.



Январь, 3. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудя
щихся утвердил акт приемки в эксплуатацию на 70-квартирные пятиэтажные панель
ные жилые дома в 1-м микрорайоне третьей жилой группы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.276—277, 278—279.

Январь, 10. Совет Министров Чувашской АССР и президиум областного совета 
профсоюзов приняли постановление об организации Чувашского республиканского 
производственного объединения по изготовлению и ремонту трикотажных изделий «Чу- 
ваштрикотажбыт» Министерства бытового обслуживания населения Чувашской АССР 
на базе Чебоксарской трикотажной фабрики «Радуга» с филиалами в городах Новоче
боксарске, Канаше.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1631,л.103—104.

Постановлением Совета Министров Чувашской АССР Новочебоксарский комби
нат бытового обслуживания переименован в Новочебоксарский городской комбинат 
бытового обслуживания (Новочебоксарский горбыткомбинат).

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1631, л.36—40.

Январь—февраль. На химическом комбинате завершено строительство и пущен в 
эксплуатацию комплекс производства активных красителей.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп. 1, д. 1169, л. 157.

Народнохозяйственным планом на 1975 г. предусмотрено начало строительства Но
вочебоксарской птицефабрики мясного направления на 3 млн бройлеров.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1670, л.56—57.

Февраль, 1. В строительно-монтажном тресте № 4 была внедрена новая форма со
ревнования на сдаточных объектах по методу пермских строителей, по которой брига
дам строителей выдавались конкретные задания на неделю, итоги подводились в кон
це каждой недели непосредственно на вводимых объектах. При подведении итогов 
соревнования учитывались выполнения недельного задания в физических объемах, 
качество строительно-монтажных работ, состояние охраны труда и техники безопас
ности, экономия строительных материалов и дисциплина труда. В честь бригад победи
телей на строительных объектах поднимались красные флаги трудовой славы, все чле
ны бригад премировались бесплатными обедами на неделю.

Такая форма соревнования способствовала улучшению организации труда, повыше
нию производительности труда, что ускоряло сроки ввода объектов в эксплуатацию.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д. 747, л.85.

Февраль, 4. В Новочебоксарском Дворце культуры открылась выставка «Пейзаж Рос
сии», организованная Министерством культуры и Союзом художников РСФСР. На 
выставке представлены живописные полотна и графика, всего около 80 работ 60 
авторов.

Советская Чувашия,— 1975.— 5 февраля, — №  30,— С.4.
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Февраль, 12. Совет Министров Чувашской АССР распорядился изъять от совхоза 

«Большевик» Чебоксарского района 41,3 га пашни и отвести дирекции строящейся 
Новочебоксарской птицефабрики в постоянное пользование для строительства птице
фабрики.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1670, л.56—57.

Февраль, 14. Во Дворце культуры состоялся городской слет передовиков производ
ства — победителей социалистического соревнования, созванный горкомом КПСС, 
исполкомом горсовета, городским советом профсоюзов и горкомом ВЛКСМ.

Был заслушан доклад Г.О.Бабакина о задачах передовиков и новаторов производ
ства города. Участники слета приняли обращение ко всем трудящимся г. Новочебок
сарск.

В работе слета принял участие и выступил с речью заместитель председателя Сове
та Министров Чувашской АССР А.И.Иванов. Были избраны 25 делегатов на республи
канский слет передовиков производства — победителей социалистического соревно
вания, в их числе были маляр Р.А.Ершова, каменщик Н.П.Ильин и бригадир комп
лексной бригады В.В.Левушкин строительного треста № 4. Заместитель председателя 
Совета Министров Чувашской АССР А.И.Иванов вручил руководителям города Крас
ное знамя за достигнутые успехи в социалистическом соревновании городов и райо
нов республики за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному состо
янию в IV квартале 1974 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.747,л. 144.

Февраль, не позднее 16. В Новочебоксарске открылись два новых магазина: продо
вольственный № 34 с отделами «Овощи» и «Хлеб» и большой промтоварный № 35. А 
также на ул.Винокурова начало работать кафе «Палан» на 75 мест.

Советская Чувашия.— 1975.— 17февраля,— № 40.— С.4.

Февраль, 20. Состоялось заседание бюро Новочебоксарского горкома КПСС, ис
полкома городского Совета депутатов трудящихся и Президиума городского совета 
профсоюзов, где был рассмотрен вопрос о проведении городского смотра-конкурса 
наглядной агитации, посвященного 30-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и успешному завершению 9-й пятилетки.

Знамя труда.— 1975.— 20февраля,— № 9 , — С.2.

На Чебоксарском домостроительном комбинате на бригадный подряд переведены 
4 бригады строительного участка № 2 в количестве 128 человек. Бригадиром сводной 
бригады-потока назначен Н.А. Воробьев.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2359, оп.1, д.143, л.405, 426.

Февраль, 25. В Ельниковской роще состоялись соревнования на первенство города 
по биатлону. В состязании участвовали пять команд — по три человека каждая: юниор, 
юноша и мужчина.

В личном первенстве среди юношей победил Сергей Иванов (стройтрест № 4). Юниор 
Вениамин Алексеев из СУ-32 того же треста занял второе место, а Александр Вол
ков, выступающий среди мужчин, пришел шестым.

В общекомандном зачете спортсмены стройтреста № 4 вышли победителями.
ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 12, л.9.

Март, 4. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О мероприяти
ях по обеспечению ввода в эксплуатацию в 1975 г. пусковых объектов Чебоксарского 
химического комбината им. Ленинского комсомола и одобрило мероприятия, разрабо
танные стройтрестом № 4, дирекцией химкомбината и Чувашским территориальным 
управлением строительства, по выполнению плана 1975 г.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.39, д.89, л.З—5.
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Март, не позднее 12. На Новочебоксарском хлебозаводе пущен в эксплуатацию 
кондитерский цех. «Здесь ежедневно будет вырабатываться до 500 кг тортов, рулетов, 
пирожных. Продукция «сладкого цеха» уже поступила в магазины города. На заводе 
освоено производство и еще одной новинки — «соломки сладкой».

Советская Чувашия.— 1975. — 13 марта.— № 60 .— С. 4.

Март, 17. Бюро Чувашского обкома КПСС, Совет Министров Чувашской АССР 
и президиум областного совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического со
ревнования за звание «Предприятие высокой культуры производства Чувашской АССР» 
за 1974 г., признали победителем в социалистическом соревновании за повышение 
культуры производства и наградили дипломом «Предприятие высокой культуры про
изводства Чувашской АССР» коллектив Новочебоксарской ТЭЦ-3.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1639, л.224—225.

Март, 19. Совет Министров Чувашской АССР утвердил задание по направлению 
рабочих на 1975 г. в порядке организованного набора для работы на строительстве 
Чебоксарской ГЭС в количестве 300 человек, в том числе в первом полугодии — 200 
человек по районам и городам Чувашской АССР.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1639, л .13—15.

Март, 24. Совет Министров Чувашской АССР и президиум областного совета проф
союзов одобрили принятые коллективами предприятий, организаций г.Новочебоксарск 
и Чебоксарского района социалистических обязательств на 1975 г. по благоустройству 
и дальнейшему улучшению санитарного состояния города и населенных пунктов рай
она.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1639, л. 192.

Март, 28. Совет Министров Чувашской АССР и президиум областного совета 
профсоюзов по итогам социалистического соревнования и подготовке значкистов Все
союзного физкультурного комитета ГТО за 1974 г. присудили первое место среди горо
дов _  г. Новочебоксарску и вручили ему переходящее Красное знамя Совета Мини
стров Чувашской АССР и Чувашского областного совета профсоюзов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1640, л .107.

Март. Строители СУ-44 стройтреста № 4 около Ельниковской рощи начали стро
ительство городского Дворца пионеров.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.12, л .11.

Апрель, 1. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О мероприяти
ях по выполнению плана и социалистических обязательств на 1975 г. управлением «Че- 
боксаргэсстрой» и обязало управление «Чебоксаргэсстрой» перестроить стиль и мето
ды руководства строительством, укрепить экономическую службу управления, повы
сить уровень инженерной работы, улучшить организацию труда, увеличить числен
ность коллектива в 1975 г. на 2300 человек, организовать в летний период студенчес
кий строительный отряд из 300 человек для работы на строительных объектах управ
ления.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.39, д.90, л .10—14.

Апрель, 3. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию 50-квартирного жилого панельного дома в тре
тьей жилой группе 1-го микрорайона по ул.Маяковского.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.266—267.

Апрель, не позднее 10. В Новочебоксарском тепличном хозяйстве идет сбор свежих огур
цов. В магазины отправлены первые тонны ранних овощей.

Советская Чувашия. —  1975. —  10 апреля.— №  84 . —  С.4.
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Апрель, 12. Сборные команды стрелков стройтрестов № 1, 2, 4 участвовали в со

ревнованиях по пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки на первенство Чу
вашского обкома профсоюзов рабочих строительства и промышленности строитель
ных материалов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.12, л.27.

Апрель, 18. Комплексная бригада СУ-44 строительно-монтажного треста № 4 Вади
ма Федоровича Наумова досрочно выполнила задания 9-й пятилетки.

За достижение высоких производственных показателей в честь 50-летия образова
ния СССР комплексная бригада занесена в Ленинскую книгу трудовой славы Мини
стерства строительства СССР. В.Ф.Наумов за высокие производственные показатели в 
социалистическом соревновании третьего года 9-й пятилетки награжден орденом Тру
дового Красного Знамени.

Бригада Наумова одна из первых в тресте перешла на новый метод хозяйственного 
расчета — бригадный подряд. 29 июля 1974 г. решением коллегии Министерства строитель
ства СССР и президиума ЦК профсоюзов рабочих строительства и промышленности стро
ительных материалов бригаде Наумова присвоено звание «Лучшая бригада каменщиков».

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.747,л.118—119.

Апрель, 21. Президиум Верховного Совета СССР за высокие достижения в труде и 
многолетнюю безупречную работу на одном предприятии наградил орденом «Трудовой 
славы» III степени рабочих и мастеров предприятий и организаций Министерства стро
ительства СССР по Чувашской АССР:

Александрову Нину Александровну — дозировщицу домостроительного комбината; 
Амелькина Александра Ивановича — электросварщика специализированного управле
ния № 4 треста «Спецстроймеханизация»; Блохина Владимира Тимофеевича — брига
дира комплексной бригады СУ-44 строительно-монтажного треста № 4; Гущина Алексея 
Серпионовича — электросварщика домостроительного комбината; Ермолаеву Нину Гав
риловну — бригадира маляров домостроительного комбината; Иванову Елизавету Иг
натьевну — бетонщицу СУ-32 строительно-монтажного треста № 4; Кириллова Рюри
ка Кирилловича — каменщика СУ-44 строительно-монтажного треста № 4; Корнило
ва Владимира Трофимовича — бригадира монтажников домостроительного комбина
та; Метелеву Людмилу Петровну — бригадира штукатуров СУ-46 строительно-мон
тажного треста № 4; Михайлова Петра Михайловича — плотника СУ-43; Петрова 
Георгия Васильевича — мастера домостроительного комбината; Романова Владимира Сте
пановича — бригадира стекольщиков домостроительного комбината; Таранова Льва Алек
сеевича — бригадира комплексной бригады СУ-41 строительно-монтажного треста № 4; 
Федорову Зою Васильевну — бетонщицу СУ-45 строительно-монтажного треста № 4.

Советская Чувашия.— 1975.— 14мая,— № 112,— С.2.

Апрель, 22. Коллективу стройтреста № 4 вручен диплом Чувашского обкома КПСС, 
Совета Министров Чувашской АССР, областного совета профсоюзов, Чувашского об
кома ВЛКСМ за достижение наивысших показателей в выполнении народнохозяй
ственного плана и социалистических обязательств по итогам I квартала 1975 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д. 747, л. 195.

Президиум Верховного Совета СССР за высокие достижения в труде и многолет
нюю безупречную работу на одном предприятии, в организации наградил рабочих и 
мастеров предприятий и организаций Министерства энергетики и электрификации 
СССР по Чувашской АССР орденом «Трудовой славы» III степени:

Коптину Акситрию Филипповну — старшую аппаратчицу Новочебоксарской ТЭЦ-3;
Леонтьева Валериана Леонтьевича — трубоукладчика строительно-монтажного уп

равления «Гидрострой» «Чебоксаргэсстроя»;
Шелепова Николая Александровича — бригадира слесарей-монтажников Волго- 

Камского монтажного участка треста «Гидромонтаж».
Советская Чувашия,— 1975.— 17мая, — №  115.— С.2.
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Апрель, 30. Бригада строителей стройтреста № 4 ЛАТаранова досрочно выполнила пла
ны, принятые на 9-ю пятилетку, объем строительно-монтажных работ которой соста
вил 732,0 тыс. руб. при плане 695,6 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.747,л.73.

Апрель. В городах Чебоксары и Новочебоксарск возникла вспышка острых кишеч
ных заболеваний. По состоянию на 16 мая 1975 г. зарегистрировано 2959 случаев ост
рых кишечных инфекций, в том числе дизентерии — 2642. Эпидемиологическим рас
следованием, проведенным с участием бригады Министерства здравоохранения РСФСР 
во главе с главным эпидемиологом профессором И.С.Безденежных установлено, что 
массовые заболевания связаны с употреблением молока и молочнокислых продуктов 
Чебоксарского молочного завода. Заражение продукции завода произошло в результате 
аварии на водопроводе, от которого он питается, и вследствие нарушения технологии 
производства, несоблюдения персоналом санитарно-гигиенических требований.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1647, л.2—6.

Май, 15—17. Проводилась городская военно-спортивная игра «Зарница». Первое место 
в соревнованиях занял отряд юнармейцев средней школы № 3, второе место — отряд 
средней школы № 1, третье место — отряд средней школы № 4.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-6, оп.20, д.65, л.29.
Май, 27. Совет Министров Чувашской АССР и президиум областного совета проф

союзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования городов и районов респуб
лики за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному содержанию горо
дов и населенных пунктов за I квартал 1975 г., признали победителем в социалистичес
ком соревновании среди городов республики в I квартале 1975 г. город Новочебоксарск, 
выполнивший условия социалистического соревнования и обязательство по благоуст
ройству и санитарному содержанию городских территорий, и оставили за ним перехо
дящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1647, л.210—211.
Июнь, не позднее 1. 1 июня в новочебоксарском Дворце культуры собрались рабо

чие, инженерно-технические работники промышленных предприятий, строительных 
организаций, служащие, представители интеллигенции. Здесь состоялась встреча из
бирателей Новочебоксарского избирательного округа № 897 с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского 
Союза Николаевым Андрияном Григорьевичем.

Гидростроитель. — 1975.— 2 июня.— № 21—23.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.251,л.14.

В конце мая на строительстве Чебоксарской ГЭС побывал член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС А.П. Кириленко. Он ознакомился с ходом сооружения 
гидроэлектростанции, жилых домов, объектов культурно-бытового назначения, бла
гоустройства г.Новочебоксарск. Он одобрил предложение гидростроителей о досроч
ном вводе первых агрегатов Чебоксарской ГЭС в 1979 г.

Гидростроитель.— 1975.— 2 июня.— № 21—23.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.251,л.14.

Июнь, 6. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию автодороги по гребню верховой и низовой пе
ремычки промбазы «Чебоксаргэсстроя».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л. 155—156.

Июнь, 10. Исполком Новочебксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию кирпичного одноэтажного здания книжного 
магазина во второй жилой группе 6-го микрорайона по ул.Терешковой.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л .260— 261.
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Июнь, 15. Избраны депутаты Верховного Совета Чувашской АССР по избиратель

ному округу г.Новочебоксарск: председатель исполкома Новочебоксарского городского 
Совета депутатов трудящихся — Бабакин Григорий Осипович, оператор управления 
строительства «Чебоксаргэсстроя» — Евлампьева Любовь Андреевна, бригадир монтаж
ников СМУ-102 Чебоксарского домостроительного комбината — Иванов Михаил Ива
нович, первый секретарь Новочебоксарского городского комитета КПСС — Койсарен- 
ко Василий Кириллович, бригадир штукатуров СУ-45 стройтреста № 4 — Орешникова 
Агния Филипповна, управляющий районным энергетическим управлением «Чувашэ- 
нерго» — Орлов Борис Яковлевич, закройщица Новочебоксарского комбината бытово
го обслуживания — Панфилова Галина Моисеевна, директор химического комбината 
имЛенинского комсомола — Шевницын Леонид Сергеевич, начальник Чувашского тер
риториального управления строительства — Ящук Владимир Григорьевич.

Знамя труда,—1975,—26 июня,— №46—47,—С.4.

Июнь, не позднее 18. В начале этого года в СМУ «Гидрострой» было объявлено 
соревнование за право укладки 50-тысячного кубометра бетона в основных сооруже
ниях ГЭС. В трудовое сотрудничество включились большинство бригад, занятых на 
строительстве шлюза. На первое место вышла бригада Смирнова Валентина Александ
ровича. Ей были вручены переходящее Красное знамя, Почетная грамота «Чебоксар
гэсстроя» и ценный подарок. Только в мае передовая бригада уложила в шлюз 4937 
кубометров бетона, выполнив месячный план на 110,9 %.

Гидростроитель,— 1975,— 19 июня,— № 25—26.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.251, л.17.

Июнь, 30. Исполком Новочебксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию: картофелехранилище производственной базы 
Чебоксарской ГЭС;

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.240—241.

здания управления строительства Чебоксарской ГЭС;
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.232—233.

ремонтно-механической мастерской базы Гидромеханизации;
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.246—247.

холодного склада базы «Гидромонтажа»;
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.238—239.

тепло-холодного склада базы «Гидроэлектромонтаж»;
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.244—245.

автодороги от хлебозавода до ст.Пассажирская;
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.248—249.

Июль, 1. Бригада станочников КПП строительного треста № 4 Т.М.Михайловой 
досрочно выполнила планы 9-й пятилетки.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп. 17, д. 747, л. 73.

Июль, 3. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию 80-квартирного кирпичного жилого дома вто
рой жилой группы 3-го микрорайона. На первом этаже разместилась стоматологичес
кая поликлиника.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.223—224.

Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию 50-квартирного жилого панельного дома третьей группы 
3-го микрорайона. На первом этаже размещена встроенная сберкасса.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.218—219.
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Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию 50-квартирного жилого панельного дома второй жилой 
группы 3-го микрорайона .

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.221—222.

Июль, не позднее 8. В статье «Высокая ответственность гидростроителей» отмеча
лось: «...Все ярче разгорается на стройке социалистическое соревнование в честь XXV 
съезда КПСС. Коллективы «Чебоксаргэсстроя», отдела рабочего проектирования, ди
рекции строящейся ГЭС и субподрядных организаций приняли повышенные обяза
тельства, в которых особое внимание сосредоточено на росте производительности труда, 
экономии строительных материалов, своевременной сдаче в эксплуатацию строящих
ся объектов. В ходе соцсоревнования родилось немало ценных начинаний, различных 
форм трудового сотрудничества строителей. Почин московского строителя Басова А. 
«Работать без травм и аварий» подхватили 24 бригады, 8 участков борются за высокую 
культуру производства и образцовый порядок на объектах. В СМУ «Гидрострой», бе
тонно-растворном хозяйстве и других подразделениях развернулась борьба за право 
укладки первого кубометра бетона в рисберму ГЭС ко Дню строителя и в здание гид
ростанции — к 58-й годовщине Великого Октября...

...Известно, например, какой эффект дает внедрение бригадного хозяйственного 
расчета. Но этот метод еще не нашел распространения в подразделениях стройки. На 
хозяйственный расчет переведена только бригада Иванова В.И. из СМУ ТЭЦ-3».

Гидростроитель.— 1975.— 8 июля.— № 25.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.251, л.24.

Июль, не позднее 13. Открылось швейное ателье «Юность». Здесь трудятся художни
ки-модельеры Л.Смирнова и А.Семенова, закройщица Г.Панфилова, которые на днях 
в демонстрационном зале показали новые модели мужской и женской одежды.

Советская Чувашия.— 1975.— 14 июля, — № 162.— С. 4.

Июль, 16. Совет Министров Чувашской АССР утвердил проект детальной плани
ровки центральной части г. Новочебоксарск, разработанный институтом «Ленгипро- 
гор».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1652, л .103.
Июль, 22. Бюро Чувашского обкома КПСС, Совет Министров Чувашской АССР, 

президиум областного совета профсоюзов и бюро Чувашского обкома ВЛКСМ, рас
смотрев итоги социалистического соревнования работников промышленности, строи
тельства и транспорта Чувашской АССР за II квартал 1975 г., признали победителями 
в социалистическом соревновании по строительным и монтажным организациям кол
лектив строительно-монтажного треста № 4 и наградили дипломом 2-й степени обко
ма КПСС, Совета Министров Чувашской АССР, областного совета профсоюзов и 
обкома ВЛКСМ, по транспортным предприятиям — коллектив автобазы № 6 объеди
ненного транспортного хозяйства, и наградили дипломом 3-й степени обкома КПСС, 
Совета Министров Чувашской АССР, областного совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1652, л.355—357.

Июль, 21—23. В честь 40-летия стахановского движения в пищеблоке больничного 
комплекса химического комбината проходил конкурс мастерства среди молодых ра
бочих «Лучший по профессии» по специальностям: штукатуры, каменщики, маляры, 
организованный Чувашским территориальным управлением строительства и Чуваш
ским обкомом ВЛКСМ.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 492, оп.22, д. 12, л.47.

Июль, не позднее 21. С начала 1975 г. Совет организации ВОИР «Чебоксаргэсстроя» 
рассмотрел 34 рацпредложения. Многие из них внедрены в производство с условной 
экономией около 100 тыс. руб. В числе наиболее активных рационализаторов — глав
ный энергетик «Чебоксаргэсстроя» Б.С. Кузиков, главный механик Б.Н. Суровикин,
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инженер отдела главного механика И.В. Борисов, начальник участка по строительству 
дорог Г.Н. Чугунов, прораб энергоучастка К.И. Чурашов.

Гидростроитель. — 1975,— 22 июля,— № 29.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475,оп.1, д.251, л.25.

В статье «Сводный студенческий» говорилось: «22 июля 1975 г. состоялось открытие 
лагеря бойцов сводного студенческого строительного отряда (студенты Чувашского 
педагогического института, Алатырского автодорожного техникума, Чувашского гос- 
университета), приехавших трудиться на строительстве бетонного завода, который 
объявлен ударным комсомольским объектом, на закладке бетона в блоки шлюза буду
щей ГЭС».

Гидростроитель.— 1975.— 22 июля.— № 29.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп1., д.251, л.25.

Июль, 28. Коллективу стройтреста № 4 присуждено переходящее Красное знамя 
Министерства строительства СССР и ЦК профсоюза рабочих строительства и про
мышленности строительных материалов за достижение высоких производственных по
казателей во Всесоюзном социалистическом соревновании во II квартале 1975 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.747, л.196.

Июль, не позднее 29. В статье «Выработка растет» говорилось: «...Управление меха
низации было создано год назад. Если в первом квартале подразделение выполнило 
план всего на 71%, то во втором уже на 114%. Выработка на одного рабочего повыси
лась почти в два раза. Помогало повысить производительность труда создание комп
лексных бригад, куда вошли экскаваторщики и водители автотранспортной конторы. В 
настоящее время организовано семь таких коллективов. Особенно хорошо зарекомен
довали себя коллективы, которыми руководят Кармазин, Горбачев, Ильин и Григо
рьев».

Гидростроитель, — 1975.— 29 июля,— № 30.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.252, л.28.

В статье «Важная роль соревнования» отмечалось: «...Сейчас в социалистическом 
соревновании участвуют две тысячи пятьсот гидростроителей, двадцать три бригады и 
экипажа удостоены звания коллективов коммунистического труда. План строительно
монтажных работ за полугодие выполнен на 103,7%. 7 июня 1975 г. в торжественной 
обстановке был уложен 50-тысячный кубометр бетона в основные сооружения гидро
станции. Права выполнить эту работу добилась комплексная бригада В.А. Смирнова».

Гидростроитель. — 1975. — 29 июля. — № 30.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп!., д.252, л.28.

Июль. В городе прошел конкурс на звание лучшего повара, посвященный Между
народному году женщин. Более тридцати работников общественного питания состяза
лись в мастерстве. Десятки наименований различных блюд выставили мастерицы на 
суд жюри и многочисленных посетителей ресторана «Восход».

Первое место в конкурсе заняла повар столовой № 7 Мария Архипова.
ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 12, л.46.
Советская Чувашия,— 1975.— 30 июля. — № 176,— С.4.

Август, 1. Вышел в свет 1000-й номер многотиражной газеты «Знамя труда» строй
треста № 4.

Знамя труда. — 1975. — 1 августа. — № 55.
ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-2342, оп.1, д.128, л.111.

Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию административно-бытового помещения базы механи
зации.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.153— 154.

14. Заказ № К-3929. 201
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Август, 7. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении орде
нами и медалями СССР мастеров производственных участков организаций и предприя
тий Министерства строительства СССР за успешное выполнение заданий 9-й пятилет
ки и достигнутые высокие показатели в работе. Этим Указом мастер СУ-45 Суслов Ге
оргий Александрович награжден орденом Трудового Красного Знамени, мастер СУ-46 
строительно-монтажного треста № 4 Разумов Павел Григорьевич — орденом «Знака 
Почета», Волков Илья Илларионович — мастер Чебоксарского домостроительного ком
бината — медалью «За трудовую доблесть», Андреева Вера Николаевна — мастер Че
боксарского домостроительного комбината — медалью «За трудовое отличие».

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д. 754, л.51.
Советская Чувашия,— 1975.— 15 августа, — № 190.— С.2.

Август, 10. Бюро Новочебоксарского ГК ВЛКСМ постановило за достигнутые трудо
вые успехи в социалистическом соревновании по коммунистическому воспитанию юно
шей и девушек, активное участие в общественной жизни объединения комсомольско- 
молодежный коллектив смены Ю.Шапошникова Чебоксарского производственного объе
динения «Химпром» занести в Книгу почета городской комсомольской организации.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-220, оп.10, д.6, л.85.

Август, не позднее 10. На ул. Солнечной вступил в эксплуатацию закрытый плава
тельный бассейн. Строители СУ-44 треста № 4 со вкусом отделали помещения. Стены 
и весь бассейн облицованы кафелем. Длина дорожек 25 м. Предусмотрена регулярная 
циркуляция теплой воды.

Начался отбор учащихся в спецклассы. С началом нового учебного года под руко
водством опытных тренеров здесь будут заниматься 500 юных новочебоксарцев.

Знамя труда.— 1975.— 14 августа.— № 58—59. — С.2.
Советская Чувашия.— 1975.— 11 августа.— № 186.— С. 4.

Август, 21. В Новочебоксарске стартовал Всесоюзный турнир по борьбе самбо на 
приз имени Героя Советского Союза Вячеслава Винокурова. На ковер выйдут чебок
сарцы и новочебоксарцы, а также спортсмены, приехавшие из многих городов нашей 
страны. Будут среди них и борцы с Дальнего Востока. Соревнования будут проходить 
во Дворце культуры Новочебоксарска.

Советская Чувашия,— 1975,— 21 августа, — № 195,— С.4.

Август, 25. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящих
ся утвердил акт приемки в эксплуатацию столовой на 50 мест бетонного хозяйства 
нижней стройплощадки Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 2475, оп. 1, д.32а, л. 157—158.

Август. В г.Новочебоксарск по ул.Винокурова, 20 открылась новая стоматологи
ческая поликлиника.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 12, л.57.
Советская Чувашия.— 1975,— 2.2 августа.— № 196,— С.4.

Сентябрь, 1. В г.Новочебоксарск по ул.Советская открылась детская художествен
ная школа. Принимались учащиеся с 11 до 17 лет, успешно сдавшие вступительные 
экзамены по рисунку, композиции, живописи. Занятия проводились по следующим 
дисциплинам: рисунок, живопись, история искусств, скульптура. Срок обучения в 
школе 4 года.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 12, л.55.

Сентябрь, 30. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудя
щихся утвердил акт приемки в эксплуатацию столовой на 80 мест в котловане шлюза 
промбазы Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л .230—231.
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Сентябрь. Состоялись городские соревнования санитарных дружин. В них приняли 

участие представители десяти промышленных предприятий Новочебоксарска. Это со
стязание выявило сильнейших и слабых. В числе лучших оказались команда автобазы 
№6, завоевавшая первое место, завода «Стройматериалов»(второе место) и ТЭЦ-3 
(третье место).

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 12, л.64.

Октябрь, 1. Справила новоселье городская библиотека им. Полорусова-Шелеби, 
которая стала принимать своих читателей в новом помещении дома 28 по ул.Комму
нистическая.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 12, л. 75.
Советская Чувашия,— 1975.— 20ноября, — № 271,— С.4.

Коллектив комбината производственных предприятий строительного треста № 4 
рапортовал о досрочном выполнении заданий 9-й пятилетки по объему реализации 
продукции, который составил более 18 млн руб. при плане около 17 млн руб. на 107,7%.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп. 17, д. 747, л.68.

Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию склада песка бетонного завода нижней площадки г. Но
вочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.120—121.

Октябрь, 3. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящих
ся утвердил акт приемки в эксплуатацию:

60-квартирного жилого панельного дома третьей жилой группы 3-го микрорайона;
детсада-ясли на 140 мест с круглосуточным пребыванием детей по ул.Комсомоль

ская;
холодного склада (склад горюче-смазочных материалов, хранение баллонов) базы 

механизации строящейся Чебоксарской ГЭС;
административно-бытового корпуса автобазы на 500 автомашин верхней площадки 

временной производственной базы Чебоксарской ГЭС;
производственного корпуса автобазы на 500 автомашин промбазы Чебоксарской 

ГЭС.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л. 160—200.

Октябрь, 5. На площади «50 лет Октября» проводился праздник улицы Жени Кру
товой, летчицы Таманского авиационного полка, участницы Великой Отечественной 
войны, погибшей в воздушном бою за свободу и независимость нашей Родины.

ЦГА Чувашской Респу&шки, ф 492, оп.22, д. 12, л.67.

Октябрь, 24. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об ук
рупнении централизованной бухгалтерии при отделе народного образования Новоче
боксарского горисполкома, в котором говорилось:

«1. Принять предложение Новочебоксарского горисполкома об укрупнении центра
лизованной бухгалтерии при отделе народного образования горисполкома, дополни
тельно передать на ее обслуживание среднюю школу № 8, фильмотеку, логопедичес
кий пункт и детскую спортивную школу № 2. В связи с этим ввести в штат указанной 
централизованной бухгалтерии две должности старших бухгалтеров с окладами по 80 
рублей в месяц за счет сокращения бухгалтера в средней школе № 8, уборщицы в 
восьмилетней школе № 7 в пределах общего фонда заработной платы в целом по 
учреждениям народного образования...»

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1661, л. 119.

Октябрь, 27. Коллегия Министерства строительства СССР и президиум ЦК проф
союза рабочих строительства и промышленности строительных материалов приняли
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постановление о присуждении коллективу стройтреста № 4 переходящего Красного зна
мени Министерства строительства СССР и профсоюза рабочих строительства и про
мышленности строительных материалов за достижение высоких производственных по
казателей во Всесоюзном социалистическом соревновании в III квартале 1975 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 492, оп. 17, д. 747, л. 197.

Ноябрь, 1. При детской юношеской спортивной школе № 1 г.Новочебоксарск от
крылось отделение спортивной гимнастики.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1682,л.184—186.

Ноябрь, 6. Газета «Знамя труда» сообщила об открытии в городе Дома новых обрядов.
Знамя труда.—1975.—6 ноября.— №81—82.—С.4.

Постановлением Совета Министров Чувашской АССР за активное участие в охра
не общественного порядка и борьбе с правонарушениями награжден нагрудным зна
ком «Отличный дружинник» Аристов Александр Федорович — командир доброволь
ной народной дружины управления механизации № 3 г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1663, л.20—22.

Ноябрь, 10. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областно
го совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования коллективов 
учреждений киносети республики за III квартал 1975 г., признали победителем в соци
алистическом соревновании учреждений киносети за III квартал 1975 г. коллектив Но
вочебоксарского кинотеатра «Заря», выполнивший план по валовому сбору средств от 
кинопоказа на 152,4%, по количеству обслуженных зрителей — на 138,5%, получивший 
прибыль в сумме 5,3 тыс. руб. вместо предусмотренных по плану убытков 0,7 тыс. руб., и 
присудили ему переходящее Красное знамя Совета Министров Чувашской АССР и Чу
вашского областного совета профсоюзов с выдачей первой денежной премии в сумме 
405 руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1663, л.38.

Ноябрь, 12. Коллектив строительно-монтажного треста № 4 досрочно выполнил 
план 9-й пятилетки по генподряду.

За успешное выполнение планов 9-й пятилетки семь работников стройтреста на
граждены орденами и медалями СССР, 225 — нагрудным знаком «Победитель социали
стического соревнования 1975 года», 103 — знаком «Ударник IX пятилетки». Объем 
строительно-монтажных работ в 9-й пятилетке по сравнению с восьмой возрос со 136 
до 174 млн руб., или на 28%.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.836, л.32—33.

Ноябрь, 15. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящих
ся утвердил акт приемки в эксплуатацию компрессорной бетонного завода — нижней 
площадке г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л .120—121.

Ноябрь, 18. Новочебоксарский городской Совет депутатов трудящихся принял ре
шение, в котором, говорилось: «В связи со сносом зданий по ул. Банновской, в том 
числе и здания сельского клуба, под строительство прирельсовой базы отдела рабоче
го снабжения производственного объединения «Химпром», исключить Банновский клуб 
из списка действующих с 1 апреля 1976 г.».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1724, л.162.

Ноябрь, 20. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящих
ся утвердил акт приемки в эксплуатацию двухсекционного автоматизированного бе
тонного завода 4x2400 л (1-я очередь) бетонного хозяйства нижней площадки СУ 
«Чебоксаргэсстрой».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л .201—202.
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Н о в о ч е б о к с а р с к 1<?75
Ноябрь, 21. В многотиражной газете «Химик» опубликована статья председателя ис

полкома Новочебоксарского горсовета депутатов трудящихся Г.Бабакина «Шаги рос
та». В ней говорилось:

«За годы 9-й пятилетки новочебоксарцы получили свыше 400 тыс. кв. м жилья. 
Введен в строй домостроительный комбинат производственной мощностью 300 тыс. 
кв. м жилья в год. Из других крупных объектов можно назвать фабрику химчистки, три 
школы на 3364 ученических места, стоматологическую поликлинику, два картофеле
хранилища, магазины, плавательный бассейн и ряд других зданий культурно-бытово
го назначения.

К услугам горожан — 17 построенных в этом пятилетии крупных магазинов. Общая 
площадь их составляет 5173 кв. м, что значительно больше, чем было введено за пре
дыдущие 10 лет.

В Новочебоксарске сейчас 60 предприятий общественного питания, 28 из них вве
дено за годы 9-й пятилетки, в том числе 2 магазина кулинарии, домовая кухня, рес
торан, два кафе. При каждой школе действует своя столовая».

Химик,— 1975.— 21 ноября, — № 37—38,— С.4.

Ноябрь, не позднее 24. В Челябинске состоялся Кубок СССР по борьбе самбо, на 
котором шофер из Новочебоксарска Анатолий Петров, представляющий общество 
«Труд», стал серебряным призером.

Советская Чувашия,— 1975,— 24 ноября,— № 274,— С.4.

Декабрь, не позднее 7. В Новочебоксарске во Дворце культуры был проведен чемпи
онат Чувашии 1975 г. по боксу. Призерами оказались новочебоксарцы Геннадий Фо
мин и Владимир Куригешев.

Советская Чувашия,— 1975,— 8 декабря.— № 285,— С.4.

Во Дворце культуры второй год существует детский музыкальный драматический 
театр, руководимый Татьяной Сергеевной Бушуевой. Юные артисты ставят здесь спек
такли и детские театрализованные представления.

Советская Чувашия, — 1975,— 8 декабря. — № 285,— С.4.

Декабрь, 30. Государственная приемочная комиссия приняла в эксплуатацию с оцен
кой «удовлетворительно» базисный склад цемента емкостью 6 тыс. т на р. Волге в 
г. Новочебоксарск (строительство началось в июле 1972 г.). Строительство осуществля
лось генподрядчиком стройтрестом №4 (СУ-41). Приняты в эксплуатацию следующие 
объекты: силосный склад цемента, весовая с вагонными и автомобильными весами, 
трансформаторная подстанция, градирня, водопровод, канализация.

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2457, оп.1, д. 1129, л.2, 4—6.

IV  квартал. Введены в действие дома по ул.Солнечной г.Новочебоксарск общим 
количеством 368 квартир (заказчик — химкомбинат).

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2457, оп.1, д. 1169, л.27.



т
Январь, 4. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудя

щихся утвердил акт приемки в эксплуатацию 60-квартирного пятиэтажного жилого дома 
3-го микрорайона первой жилой группы.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л .124—125.

Январь, 9. Постановлением Чувашского обкома КПСС, Президиума Верховного Со
вета, Совета Министров Чувашской АССР, Чувашского областного совета профсою
зов и Чувашского обкома ВЛКСМ коллектив стройтреста № 4, Новочебоксарское 
монтажное управление треста «Волгонефтехиммонтаж», Волго-Камский монтажный 
участок треста «Гидромонтаж», Новочебоксарский завод «Ремстроймаш», автобаза № 6 
Чувашского объединенного транспортного хозяйства за высокие показатели, достиг
нутые в социалистическом соревновании, за досрочное выполнение пятилетнего пла
на занесены в республиканскую Книгу почета победителей социалистического сорев
нования 9-й пятилетки.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.836, л.66; ф.203, оп.21, д.1698, л.236.

Январь, не позднее 9. Сотням людей сохранил жизнь заслуженный врач Татарской 
АССР Разумов Рем Тихонович. Кроме основной работы — хирург, он ведет большую 
общественную деятельность. Р.Т. Разумов является членом постоянной комиссии ме
дицинского обслуживания г. Новочебоксарск, депутат горсовета.

Гидростроитель.— 1976.— 9 января.— С.1.
ЦГА Чувашской Республики,ф.2475,оп.1,д.318.— л.1.

Январь, 20. «Достигнуть большего» (доклад председателя объединенного построеч
ного комитета В.А. Шпенькова).

Докладчик отметил, что коллектив строителей Чебоксарской ГЭС выполнил план 
по генподряду на 100,25%. Освоено 26,4 млн руб., или в 2 раза больше, чем в 1974 г. 
За 1975 г. введено 17400 кв. м жилой площади. Вступили в строй действующих три 
водогрейных котла на Чебоксарской ТЭЦ-2, первые очереди газокомпрессорных стан
ций в с.Помары Марийской АССР и в с.Ишлей-Покровское Чувашской АССР. На 
строительстве основных сооружений ГЭС уложено около 4 млн кубометров гидротех
нического бетона.

За годы 9-й пятилетки введено в строй: первая очередь полигона сборного железо
бетона, автобаза на 500 машин, механизированная колонна домостроения на 35 тыс. 
кв. м жилья в год, столовые, два детских ясли-сада, школа, стоматологическая поли
клиника, два общежития, около 90 тыс. кв. м жилья и другие объекты.

В 1975 г. в социалистическом соревновании участвовало 3210 человек. Из них 545 
работающих добились и подтвердили звание ударников коммунистического труда. Че
тырем бригадам и 25 экипажам присвоено звание коллективов коммунистического 
труда. 120 строителей ГЭС награждены знаком «Победитель социалистического сорев
нования 1975 г.», 98 передовым рабочим вручены знаки «Ударник 9-й пятилетки». 
Они досрочно выполнили задание пяти лет.

Гидростроитель,— 1976. —  20 января.
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Н о в о ч е б о к с а р с к т е
Февраль, 10. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об орга

низации отделений и кабинетов профилактических медицинских осмотров, в котором 
говорилось:

«1. Обязать Министерство здравоохранения Чувашской АССР: открыть с 1 января 
1976 г. при городских и центральных районных больницах, а в г.Чебоксары — при 1-й 
городской больнице поликлинические отделения и кабинеты медицинских осмотров 
для проведения обязательных профилактических обследований декретированных кон
тингентов согласно инструкции, утвержденной Главным государственным санитар
ным инспектором СССР 6 февраля 1961 г. № 352—61 и согласованной с ВЦСПС;

выделить для работы в отделениях и кабинетах квалифицированных врачей и дру
гих специалистов;

отделения и кабинеты медицинских осмотров содержать на специальные средства, 
поступающие от предприятий и организаций, в которых работают лица, подлежащие 
обследованию...»

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1700,л.282—283.

Февраль, 11. Постановлением Совета Министров РСФСР и ВЦСПС «Об итогах 
Всероссийского социалистического соревнования за досрочное выполнение народно
хозяйственного плана на 1975 г. и успешное завершение 9-й пятилетки» г.Новочебок
сарск признан победителем социалистического соревнования с присуждением перехо
дящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1735, л.354.

Февраль, 13. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 
стройтреста № 4 Министерства строительства СССР орденом Трудового Красного Зна
мени за достигнутые успехи и выполнение заданий 9-й пятилетки по вводу в действие 
новых производственных мощностей, жилых домов и общественных зданий, значи
тельное сокращение сроков сооружения объектов и повышение эффективности стро
ительства.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.836, л.64.
^Знамя труда,— 1976,— 19марта.— № 19.— С. 1,2.

Февраль, 20. Бюро Чувашского обкома КПСС и Совет Министров Чувашской АССР 
приняли совместное постановление «О мероприятиях по строительству и вводу в экс
плуатацию первой очереди Новочебоксарской бройлерной птицефабрики». Строитель
ство признано одной из важнейших строек республики, одобрены предложенные стро
ителями мероприятия по вводу в действие первой очереди фабрики в IV квартале 
1976 г.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.40, д.61,л.96—100.

Февраль, 24. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского област
ного совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования городов 
и районов республики за высокую культуру и образцовый общественный порядок за 
1975 г., присудили переходящее Красное знамя Совета Министров Чувашской АССР 
и областного совета профсоюзов г.Новочебоксарску.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1702, л. 136.

Февраль, не позднее 25. На строительстве Чебоксарской ГЭС создана служба науч
но-технической информации. При ней сформирован справочно-информационный фонд. 
Новая служба обеспечивает подразделения управления «Чебоксаргэсстроя» техничес
кой литературой, проводит день специалиста, для строителей демонстрирует техни
ческие кинофильмы.

Советская Чувашия,— 1976, — 26 февраля, — № 47.— С.4.

Февраль, не позднее 28. В Новочебоксарске закончился смотр художественной само
деятельности школьных коллективов города. В нем участвовало около 3000 учащихся,
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Город, друж бой возведенны й

16 хоровых и танцевальных коллективов, 5 вокально-инструментальных ансамблей, 2 
эстрадные группы.

Советская Чувашия.— 1976.— 29 февраля. — № 50.— С.4.

Март, 2. Президиум Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в выполне
нии заданий 9-й пятилетки, наградил орденом «Трудовой славы» III степени Нико
лаеву Валентину Егоровну — тестовода Новочебоксарского хлебозавода.

Советская Чувашия. — 1976. — 19 марта. — № 65.— С. 1.

Март, 3. Бюро Чувашского обкома КПСС, Совет Министров Чувашской АССР и 
президиум Чувашского областного совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалисти
ческого соревнования предприятий республики за звание «Предприятие высокой куль
туры производства Чувашской АССР», постановили подтвердить ранее присвоенное 
звание «Предприятие высокой культуры производства Чувашской АССР» Новочебок
сарской ТЭЦ-3 и присвоить звание «Предприятие высокой культуры производства Чу
вашской АССР» автобазе № 6 Чувашского объединенного транспортного хозяйства, 
конторе «Новочебоксарскгоргаз».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1704, л. 182—183.

Март, 4. Президиум Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий
9-й пятилетки и достигнутые высокие показатели в работе по развитию средств свя
зи, телевидения и радиовещания наградил орденом «Знак Почета» Апасейкину Фаи
ну Матвеевну — телефонистку Новочебоксарского городского узла связи.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д. 754, л. 18.
Советская Чувашия.— 1976.— 25марта, — № 70.— С.2.

Президиум Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий 9-й пяти
летки и достигнутые высокие показатели в работе наградил

орденом Октябрьской Революции: Ильина Вениамина Александровича — бригадира 
столяров комбината производственных предприятий строительно-монтажного треста 
№ 4;

орденом «Знак Почета»: Зотимова Ивана Васильевича — бригадира резчиков ме
талла Новочебоксарского завода «Ремстроймаш» опытно-экспериментального произ
водственного объединения «Стройтехника»; Ишутову Галину Алексеевну — бетонщи
цу СУ-32 строительно-монтажного треста № 4; Смирнову Альбину Александровну — 
формовщицу домостроительного комбината;

орденом «Трудовой славы» III степени: Алексеева Виталия Алексеевича — мастера 
СУ-45 строительно-монтажного треста № 4; Воробьева Николая Александровича — 
бригадира монтажников домостроительного комбината; Широкова Леонида Алексее
вича — бригадира плотников СУ-46 строительно-монтажного треста № 4;

медалью «За трудовую доблесть»: Антонову Валентину Антоновну — дорожную ра
бочую специализированного управления № 4 треста «Спецстроймеханизация»; Васи
льева Алексея Васильевича — плотника СУ-44 строительно-монтажного треста № 4; 
Тимофееву Лидию Тимофеевну — каменщицу СУ-41 строительно-монтажного треста 
№ 4;

медалью «За трудовое отличие»: Александрова Леонида Александровича — камен
щика СУ-43 строительно-монтажного треста № 4; Яжикова Виктора Федотовича — 
бригадира комплексной бригады строительно-монтажного управления № 104 домо
строительного комбината.

Советская Чувашия.— 1976.— 28марта,— № 73.— С.2.

Март, 5. Президиум Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий 9-й 
пятилетки по производству важнейших видов химической продукции и заслуги в раз
витии химической промышленности наградил орденом «Знак Почета» Иванова Леон
тия Ивановича — председателя комитета народного контроля г.Новочебоксарск.

Советская Чувашия,— 1976.— 2 7 марта, — №  72,— С.2.
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Но во чеб о ксар ск

Начало строительства хлебозавода. 
Июнь 1963 г.

Хлебозавод. 1969 г.

Молодежная бригада З.Н. Коньковой на укладке булок. 1978 г.
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Г о р о д , д р у ж б о й  в о з в е д е н н ы й

Панорама строительства Чебоксарской ГЭС. 1978 г. 

Перекрытие Волги в створе Чебоксарской ГЭС. Ноябрь 1980 г.
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Н ово ч еб о кс ар с к

Раскрытие низовой перемычки 
котлована шлюза. Апрель 1981 г.

Митинг, посвященный перекрытию 
р. Волга. 3 ноября 1980 г.

Шлюзование первого судна на 
Чебоксарской ГЭС. 21 апреля 1981 г.
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Народный хор В.П.Корыстиной. 
1979 г.

А.И. Корыстин — баянист, 
член Чувашской Ассоциации 
композиторов,
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. 1991 г.

1-е сентября в ш коле №  4. 1980 г.
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Март, 9. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об открытии в 

г.Новочебоксарск средней общеобразовательной школы № 9, в котором говорилось: «В 
связи со сдачей в эксплуатацию в г.Новочебоксарск нового здания школы на 1280 мест 
открыть с 12 января 1976 г. среднюю общеобразовательную трудовую политехническую школу 
№ 9».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1704, л.86.

Март, 11. Президиум Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в выполне
нии заданий 9-й пятилетки по развитию здравоохранения и медицинской науки на
градил орденом Трудового Красного Знамени Клеймана Юрия Исидоровича — главно
го врача г.Новочебоксарск.

Советская Чувашия.— 1976.— 13 апреля, — № 86.— С.З.

Март, 12. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию на 129-квартирный пятиэтажный жилой дом 
второй жилой группы 3-го микрорайона.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.115—118.

Март, 15. Президиум Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в обучении 
и коммунистическом воспитании учащихся в 9-й пятилетке наградил орденом Ок
тябрьской Революции Рекеева Александра Николаевича — учителя средней школы 
№ 6 г.Новочебоксарск.

Советская Чувашия.— 1976.— 15 апреля.— № 88 .— С.2.
Президиум Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в выполнении зада

ний 9-й пятилетки по реализации бытовых услуг населению и повышению культуры 
обслуживания, наградил орденом «Трудовой славы» III степени Пастухову Нину Пет
ровну _  портниху Новочебоксарского комбината бытового обслуживания населения. 

Советская Чувашия. — 1976.— 17 апреля.— № 90 .— С.2.

Март, 17. Президиум Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий
9-й пятилетки и достигнутые высокие показатели в работе наградил

орденом «Трудовой славы» III степени: Гусева Эвальда Михайловича — электро
сварщика Новочебоксарского монтажного управления треста «Волгонефтехиммонтаж»;

медалью «За трудовое отличие»: Аниськина Виктора Тихоновича — бригадира сле- 
сарей-монтажников Чебоксарского монтажного управления треста «Волгонефтехим
монтаж».

Советская Чувашия. — 1976. — 15 апреля. — №88. — С.2.
Март, 18. Президиум Верховного Совета СССР Указом от 18 марта 1976 г. за успе

хи в развитии электрификации страны наградил
орденом Трудового Красного Знамени: Григорьева Клементия Григорьевича — ма

шиниста экскаватора управления строительства «Чебоксаргэсстроя»; Красильникова 
Владимира Михайловича — бригадира копровщиков Волжского управления объедине
ния «Гидроспецстрой»; Ладыгина Леонида Владимировича — начальника Волго-Кам- 
ского участка треста «Гидромонтаж»; Смирнова Валентина Александровича — брига
дира комплексной бригады управления строительства «Чебоксаргэсстрой»;

орденом «Знак Почета»: Легкова Павла Матвеевича — водителя автомобили управ
ления «Чебоксаргэсстрой»; Мерзлякова Владимира Васильевича — бригадира комп
лексной бригады управления строительства «Чебоксаргэсстрой»;

орденом «Трудовой славы» III степени: Макарову Ларису Александровну — маляра 
управления строительства «Чебоксаргэсстрой»; Терентьеву Ольгу Терентьевну — бе
тонщицу управления строительства «Чебоксаргэсстрой»;

медалью «За трудовую доблесть»: Лукьянова Александра Николаевича — бригадира 
комплексной бригады управления строительства «Чебоксаргэсстрой»;

медалью «За трудовое отличие»: Козарова Андрея Ивановича — инженера управле
ния строительства «Чебоксаргэсстрой»; Чугрова Алексея Васильевича — водителя
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автомобиля управления строительства «Чебоксаргэсстрой»; Шаронова Геннадия Ми
хайловича — электрослесаря новочебоксарской ТЭЦ-3.

Советская Чувашия.— 1976,— 11 апреля. — № 85.— С. 2.

Март, 19. Пустили в эксплуатацию Новочебоксарский завод керамзитового гравия. 
С освоением проектной мощности завод будет ежегодно выпускать 100 тыс. куб. м 
керамзитового гравия.

Знамя труда.— 1976,— 19марта,— № 19.— С.4.

Март, 30. Во Дворце культуры Новочебоксарска состоялось торжественное собра
ние, посвященное вручению коллективу строительно-монтажного треста № 4 высо
кой награды Родины — ордена Трудового Красного Знамени. На торжественное со
брание собрались строители треста № 4, представители партийных и общественных 
организаций города, субподрядных организаций и подшефных районов.

Торжественное собрание открыл секретарь парткома треста А.С. Сотниченко. 
Второй секретарь Чувашского обкома КПСС П.А. Чичикин зачитал Указ Президи
ума Верховного Совета СССР о награждении стройтреста № 4 орденом Трудового 
Красного Знамени. Трест был удостоен переходящего Красного знамени Министер
ства строительства СССР и ЦК профсоюза. Эту награду строителям вручил замести
тель министра строительства СССР С.Е. Якубанец.

Участники торжественного собрания рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих ордена Трудового Красного Знамени строительно-монтажного треста № 4 
приняли Обращение ко всем строителям и монтажникам Чувашской АССР с призы
вом шире развернуть социалистическое соревнование за достижение высоких произ
водственных показателей и повышение эффективности строительства и трудиться под 
девизом «Качеству строительно-монтажных работ — нашу рабочую гарантию!»

ЦГА Чувашской Республики, ф. 492, оп.17, д.836, л.59—60.

Март. Завершено строительство и сдан в эксплуатацию самый большой крупнопа
нельный дом в г.Новочебоксарск. Он растянулся почти на полкилометра. В 22 подъез
дах расположено по 15 одно-двух и трехкомнатных квартир улучшенной планировки. В 
самом большом доме стали жить химики, строители, учителя, врачи, а также часть 
жителей из сносимой деревни Ельниково.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 13, л. 16.

Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию цементного склада на 3000 т базы «Гидромонтаж».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.30.

В соответствии с письмом от начальника Главгидроэнергостроя в подразделениях 
управления строительством «Чебоксаргэсстрой» организовано социалистическое сорев
нование за право быть помещенным на стенде «Передовики социалистического сорев
нования подразделений Главгидроэнергостроя». Первым, одним из лучших работни
ков УС «Чебоксаргэсстроя», был представлен на стенде портрет Дадонаса Бронюса 
Клемо — бригадира комплексной бригады участка № 1 СМУ «Гидрострой».

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.299, л. 1—3.

Управление строительства «Чебоксаргэсстрой» было организовано в соответствии 
с приказом министра энергетики и электрификации СССР от 16.05.68 № 55а на базе 
Чебоксарского строительного управления ТЭЦ, входящего в состав Горьковского тре
ста «Центроэнергострой».

Во исполнение приказа министра энергетики и электрификации СССР от 1о.И/./и 
№ 129 СМУ по промышленному и гражданскому строительству «Чебоксаргэсстрой» 
ликвидировано.

В 1970 г. управление строительства имело следующую структуру:
участок № 1 — промышленное строительство Чебоксарской ГЭС;
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участок № 2 — жилищное строительство Чебоксарской ГЭС, ТЭЦ-3;
участок № 3 — промышленное строительство Новочебоксарской ТЭЦ-3, строитель

ство промбазы Чебоксарской ГЭС.
В 1969 г. строительным управлением промышленного и гражданского строительства 

«Чебоксаргэсстроя» введены в действие мазутные баки Новочебоксарской ТЭЦ. Акт 
приемки в эксплуатацию от 28.07.69 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.2, д.47, л. 71; д.49, л.20.

Газета опубликовала текст поздравительной телеграммы коллективу ТЭЦ им.Гага
рина г. Дьендьеша Хевешской области Венгерской Народной Республики, в которой 
коллектив управления строительства Чебоксарской ГЭС поздравляет работников ТЭЦ 
с 31-й годовщиной освобождения венгерского народа от гитлеровских оккупантов и 
их фашистско-хортистских приспешников.

Гидростроитель. — 1976.— 2 апреля, — № 18.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.318, л. 18.

Апрель, не позднее 3. В Новочебоксарске открылся филиал республиканской типог
рафии № 1. В просторных цехах, оснащенных современным оборудованием, печатают
ся многотиражные газеты объединения «Химпром» и стройтреста № 4.

Советская Чувашия, — 1976.— 4 апреля,— № 79.— С.4.

Апрель, не позднее 8. Статья «Принципиально по-деловому» рассказывала: «...В дни 
работы XXV съезда КПСС многие коллективы выступили с трудовыми начинаниями, 
например, бригада Дадонаса Б.К. из СМУ «Гидрострой» решила трудиться под деви
зом «Каждому гидростроителю — высокую производительность труда». Комплексная 
бригада Горбачева В.И. (автотранспортная контора) явилась инициатором почина «Каж
дой рабочей неделе — сверхплановую рабочую смену».

Гидростроитель. —1976,— 9 апреля.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.318.

В газете сообщается о том, что на строительстве Чебоксарской ГЭС побывали заме
ститель министра энергетики и электрификации СССР М.Е. Нечаев и начальник «Глав
гидроэнергостроя» В. И. Борисов. Они ознакомились с ходом работ на основных соору
жениях гидроэлектростанции и объектах промышленной базы.

Гидростроитель,—1976,— 16 апреля,— № 15.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.318, л.21.

Апрель, 18. На Мариинско-Посадском шоссе проводился весенний легкоатлетический кросс 
на первенство г. Новочебоксарск. Женщины бежали на 1500 м, мужчины — на 5000 м.

В соревнованиях сборная команда стройтреста № 4 заняла первое место, ей вруче
ны кубок и грамота.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 13, л.29.

Апрель, 20. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О мерах по обес
печению выполнения плана 1976 г. управлением «Чебоксаргэсстрой» и ввода в эксплуата
цию мощностей Чебоксарской ГЭС в установленные XXV съездом КПСС сроки». В поста
новлении отмечена большая работа по строительству Чебоксарской ГЭС, типовых элект
ростанций, других объектов промышленного, жилищного и культурно-бытового назначе
ния, создание коллектива строителей и монтажников свыше 5 тыс. человек и т.д.

Бюро обкома КПСС обязало руководителей стройки в трехмесячный срок разрабо
тать и представить на рассмотрение бюро мероприятия по вводу мощностей ГЭС с 
зоной затопления в 1979 г., ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в 1978 г.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.40, д.63,л.234—237.

Апрель, не позднее 22. Газета «Гидростроитель» сообщает о проведении митинга 
гидростроителей по случаю окончания работ на низовом подходном канале. Началь
ник стройки В.А. Жилин поздравил собравшихся с большой трудовой победой. Он
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отметил, что низовой подходный канал подготовлен к затоплению и эксплуатации за 
короткий отрезок времени. Большие объемы работ выполнили СМУ «Гидрострой» уп
равления механизации автотранспортной конторы. Хорошо потрудились бригады Б.К. Да- 
донаса, А.Г. Ланцевича, Трофимова, которые заковали берега канала в бетонный пан
цирь. Сотни тысяч кубометров фунта вывезли комплексные бригады В.И. Горбачева и 
Г.И. Кармазина. В конце митинга подается команда взорвать перемычку. Вверх взмет
нулся столб земли, и волжская вода медленно, словно нехотя, пробивает себе дорогу. 
И вот уже мощный поток хлынул в рукотворное русло...

Гидростроитель.— 1976.— 23 апреля, — № 16.
IIГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.318, л.24.

Газета «Гидростроитель» сообщает, что коллектив ТЭЦ им.Гагарина г. Дьендьеша 
Хевешской области Венгерской Народной Республики прислал в адрес строителей 
Чебоксарской ГЭС телеграмму, в которой говорилось: «Дорогие товарищи! 12 апреля 
мы отпраздновали 15-летие полета в космос Юрия Гагарина. Для нас этот праздник 
знаменателен еще и потому, что наша электростанция носит его имя... Разрешите по
благодарить вас за хорошие пожелания, которые были присланы вами нашему кол
лективу по случаю 31-й годовщины освобождения нашей Родины. Да здравствует брат
ская дружба между нашими народами!»

Гидростроитель.— 1976.— 23 апреля. — № 16.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.318, л.24.

Газета сообщает, что за досрочное выполнение народнохозяйственного плана на 
1975 г. и успешное завершение 9-й пятилетки г. Новочебоксарск признан победителем 
во Всероссийском социалистическом соревновании и награжден переходящим Крас
ным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

Гидростроитель. — 1976.— 23 апреля. — № 16.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.318, л.24.

Апрель, 26. Президиум Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в выпол
нении заданий 9-й пятилетки, нафадил

орденом Трудового Красного Знамени: Бахмурова Евгения Васильевича — началь
ника управления специализированных работ республиканского ремонтно-строитель
ного ф еста «Чувашремсфой»;

орденом «Знак Почета»: Тимофееву Елизавету Тимофеевну — станочницу комби
ната производственных предприятий республиканского ремонтно-сфоительного трес
та «Чувашремсфой»;

орденом «Трудовой славы» III степени: Мочалова Дмитрия Алексеевича — бригади
ра слесарей управления специализированных работ республиканского ремонтно-стро
ительного треста «Чувашремстрой»;

медалью «За трудовую доблесть»: Матвеева Станислава Михайловича — водолаза 
спасательной станции Новочебоксарского управления коммунального хозяйства.

Советская Чувашия,— 1976.— 12мая.— № 111.— С.2.

Апрель, 29. Газета «Советская Чувашия» опубликовала большой список рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих предприятий, организаций и учреж
дений по г.Новочебоксарск, нафажденных за успешное выполнение заданий 9-й пя
тилетки и достигнутые высокие показатели в работе Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР.

Советская Чувашия. — 1976. — 29 апреля. — № 100. — С.З.

Апрель, не позднее 29. В городе открылась новая площадка детских аттракционов, 
которые закуплены на средства Чебоксарского производственного объединения «Хим
пром».

Советская Чувашия.— 1976.— 30 апреля, — №  101.— С.4.
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Апрель, 30. В эфир вышел первый выпуск заводского радиовещания завода железо

бетонных изделий № I домостроительного комбината г.Новочебоксарск.
Советская Чувашия, — 1976,— 1 мая, — № 102,— С.4.

Май, не позднее 22. В Новочебоксарске при женском общежитии № 3 управления 
«Чебоксаргэсстрой» открыта школа для будущих мам. Здесь проводят лекции по воп
росам медицины, эстетики, воспитания детей, семейного права, ведения домашнего 
хозяйства.

Советская Чувашия.— 1976,— 23 мая, — № 120,— С.4.

Май, не позднее 27. Газета сообщает, что в начале мая 1976 г. гидромеханизаторы 
приступили к основным работам. Уже через двадцать дней они добились высоких ре
зультатов. Свыше четверти века работает на земснарядах багермейстер Караев Василий 
Степанович из Чебоксарского стройтреста «Гидромеханизация». Бригада земснаряда 
№ 382, где трудится В.С. Караев, разрабатывает и укладывает в сутки на одну треть 
больше нормы. Земснаряд работает вместо 14 часов 20—22 часа в сутки. Земснаряд 
№ 362 ведет инженерную защиту города Чебоксары. С левого берега, ниже села Со- 
сновка, по дюкерам он перекачивает грунт на правый, поднимая дамбу, которая ог
радит столицу Чувашии во время затопления искусственного моря.

Гидростроитель. — 1976. — 28 мая. — № 22.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.318, л.31.

Июль, не позднее 1. Газета сообщает, что на основных сооружениях Чебоксарской 
ГЭС идут испытания глубинного вибратора В1-691. 11 июня, при бетонировании 9-й 
секции 21-го блока шлюза, впервые был испытан этот вибратор. Высота слоя при 
вибрировании — 2 метра. Испытания провела комсомольско-молодежная бригада Ивань
кова Виктора. Вибратор проработал 7 часов. За это время уложено 112 кубометров 
бетона.

Гидростроитель. — 1976. — 2 июля. — № 26.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.318, л.40.

Июль, не позднее 5. На Новочебоксарском узле связи начала действовать автомати
ческая телефонная связь со столицей Чувашии.

Советская Чувашия.— 1976.— 6 июля, — № 157.— С.4.

Июль, 8—9. Победительницей республиканского конкурса молодых штукатуров, ко
торый проходил на объектах стройтреста № 4, стала Любовь Трофимова. Она выпол
нила все условия конкурса и набрала наибольшее количество баллов — 32. Объем 
выполненных работ составил 26,4 кв. м при наивысшем качестве.

Лучшему молодому штукатуру республики вручена Почетная грамота Чувашского 
обкома ВЛКСМ и ценный подарок.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 13, л.49.

Июль, не позднее 15. В газете сообщается, что в середине прошлой недели началась 
прокрутка узлов и механизмов первой очереди гравийно-сортировочного завода на 
нижней площадке. А за шесть дней до этого работники Волго-Камского участка треста 
«Гидромонтаж» закончили поузловое испытание. И вот 12 июля завод выдал первую 
продукцию — стеормированный гравий, который будет подаваться на большой бетон
ный завод. Высокой выработки на установке оборудования добилась бригада монтаж
ников Бабанова Игната Семеновича. Каждый рабочий из этого коллектива перекры
вал задание в 2—3 раза, а в целом бригада выполнила июньский план на 187%.

Гидростроитель. —1976. — 16 июля. — № 28.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.318,л.43.

В газете сообщается, что в июне в основные сооружения Чебоксарской ГЭС уложе
но 19 тыс. кубометров бетона. Высоких результатов в бетонных работах добились комп
лексные бригады участка № 1, которые возглавляют Смирнов Валентин Александро
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вич и Дадонас Бронюс Клемо. Эти коллективы выполнили июньское задание на 116— 
130 %, нормы выработки перекрыли на 28—30 %. Оба коллектива перешли на бри
гадный подряд.

Гидростроитель. — 1976. — 16 июля,. — № 28.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.318, л.43.

Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию лесопильного цеха первой очереди Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.26— 27.

Июль, не позднее 22. В газете сообщается, что в июне победителем в соцсоревнова
нии комплексных бригад, занятых на выемке и вывозке грунта из котлована основных 
сооружений ГЭС, стал коллектив В.И. Горбачева В его честь поднят флаг трудовой 
славы. Хорошо трудятся автомобилисты в содружестве с комсомольско-молодежным 
экипажем экскаватора ЭКГ-4,6 № 9, выполнившим задание первой декады июля на 
115 %. Особой похвалы заслуживают члены экипажа — коммунисты Л.Я. Васильев и
А.Т. Тимофеев.

Гидростроитель. — 1976. — 23 июля. — № 29.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.318, л.44.

В газете сообщается, что в конце прошлой недели был поднят флаг над городком 
сводного студенческого строительного отряда «Эврика». Будущие педагоги, техники 
прибыли на стройку Чебоксарской ГЭС на свой третий трудовой семестр. После тор
жественной части на митинге посвящения в гидростроители был проведен конкурс 
отрядов на лучшую агитбригаду, оформление палаток и стенных газет. Победителям 
вручены переходящие вымпелы комитета комсомола Чебоксаргэсстроя. Каждому сту
денческому отряду вручен кубик бетона с памятной надписью.

Гидростроитель. — 1976. — 23 июля. — № 29.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.318, л.44

Июль, 23. Коллегия Министерства строительства СССР и президиум ЦК профсо
юза приняли постановление о присуждении коллективу стройтреста № 4 переходяще
го Красного знамени за достижение высоких производственных показателей во Всесо
юзном социалистическом соревновании во II квартале 1976 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.836, л.68.

Август, 2. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областно
го совета профсоюзов приняли постановление об организации бюро по обмену жилой 
площади Управления коммунального хозяйства исполкома Новочебоксарского город
ского Совета депутатов трудящихся.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1719, л. 141.

Август, не позднее 5. В газете сообщается, что 8 августа — день строителя. Кажется, 
еще совсем недавно кавалер ордена Ленина экскаваторщик Васильев Лев Яковлевич 
вынул первый кубометр фунта из основания гидроэлектростанции. А теперь его эки
паж вскрывает основания под двенадцатый афегат.

За первое полугодие 1976 г. на стройке:
— вынуто 1830 тыс. кубомефов земли;
— уложено 94584 кубомефа монолитного бетона;
— смонтировано 4550 т арматуры и 2445 т металлоконструкций.
По итогам соцсоревнования во II квартале 1976 г. среди вспомогательных подраз

делений первое классное место присуждено коллективу автотранспортной конторы, 
которая награждена переходящим Красным знаменем и денежной премией.

Гидростроитель.— 1976.— 6 августа,—№ 31.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.318, л.46.

Август, 13. В письме Новочебоксарского горисполкома министрам культуры и
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финансов Чувашской АССР отмечалось: «В городе Новочебоксарске функционирует 
9 школ всеобуча, с контингентом 12168 учащихся, 25 детских дошкольных комбина
тов с контингентом около 6000 детей. В жилых домах оборудованы 24 комнаты школь
ника и 2 подростковых клуба. Ими охватывается более 4000 учащихся... В настоящее 
время в городе функционирует 1 детская музыкальная школа с числом учащихся 342 
и художественная школа с охватом 77 детей».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1746, л. 108.

Август, не позднее 19. В газете сообщается, что на стройке все более набирает силу 
соревнование за досрочное выполнение планов и соцобязательств первого года новой 
пятилетки, за право укладки 300-тысячного кубометра в основные сооружения гидро
электростанции. С хорошими начинаниями выступили отдельные коллективы. Комп
лексная бригада В. И. Горбачева из автотранспортной конторы решила еженедельно 
выполнять дополнительную производственную норму. Бригада Б.К. Дадонаса (СМУ «Гид
рострой»), главный упор в своих обязательствах сделала на повышение качества бето
ноукладочных работ.

Постоянно растут ряды умельцев-рационализаторов. В первом полугодии внедрено 
25 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 620 тыс. руб...

Гидростроитель. — 1976. — 20 августа. — № 33.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.318, л.49.

В газете сообщалось, что в начале года вступила в строй первая очередь деревооб
рабатывающего комбината. Если в феврале она выдала всего 300 кубометров досок и 
бруса, то через месяц — в два раза больше. В июле на ДОКе распилили 1400 кубомет
ров древесины. В августе здесь создано две бригады, соответственно удвоено и задание 
на распиловку леса.

Гидростроитель. — 1976. — 20 августа. — № 33.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.318, л.49.

Август, 31. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию детсад-ясли на 280 мест с круглосуточным 
пребыванием детей.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.84—85.

Сентябрь, 1. При средней общеобразовательной школе № 6 г.Новочебоксарск от
крылись филиалы действовавших в городе музыкальной и художественной школ.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1746, л. 106—108.

Введена в эксплуатацию средняя школа № 9 в г.Новочебоксарск.
ЦГА Чувашской Республики, ф.872, оп.27, д. 78, л.90.

Сентябрь, 7. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «Об издании 
многотиражной газеты на домостроительном комбинате». Дирекции и парткому домо
строительного комбината было разрешено издавать многотиражную газету «Градострои
тель», объемом половинного формата газеты «Правда», периодичностью один номер 
в неделю.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.40, д.68,л.13.

Сентябрь, не позднее 15. На большом бетонном заводе управления «Чебоксаргэсст
рой» вступил в эксплуатацию плавперегружатель. Принята первая тысяча тонн цемен
та, поступившая по воде. Проектное оборудование плавперегружателя оказалось дале
ко не совершенным. На помощь пришли рационализаторы. По предложению ведущих 
специалистов комбината производственных предприятий Н.П.Чванова и В.Г.Моисе- 
ева установили вместо одного три вакуумных насоса. В десять раз увеличили объем 
фильтрационных камер. Сконструировали заново заборное устройство, оснастили его 
дистанционным управлением.

Советская Чувашия,— 1976.— 15 сентября,— №  218,— С.4.
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Сентябрь, 17. В Новочебоксарске завершилось первенство Чувашского совета ДСО 
«Труд» по тяжелой атлетике. В этих состязаниях командную победу одержали хозяева 
помоста. Звание чемпиона общества в личном зачете в порядке весовых категорий 
завоевали Г.Петров, Г.Галкин, И.Жигулов. На помосте в Новочебоксарске были уста
новлены 6 новых рекордов Чувашии.

Советская Чувашия,— 1976,— 17сентября,— №  220,— С.4.
Сентябрь, 21. Постановлением бюро Чувашского обкома КПСС и Совета Мини

стров Чувашской АССР за многолетнюю плодотворную пропагандистскую работу в 
системе партийной и комсомольской политической учебы награжден Почетной гра
мотой обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР Греков Владимир Ивано
вич _  прораб Волго-Камского монтажного участка треста «Гидромонтаж» г.Новоче
боксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1722, л.280—281.

Сентябрь, 28. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудя
щихся утвердил акт приемки в эксплуатацию 108-квартирного крупнопанельного жи
лого дома 3-го микрорайона третьей жилой группы Восточного района г.Новочебок
сарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1,д.32а, л.5—6.

Сентябрь, не позднее 27. В газете сообщалось, что в конце 1975 г. комитет ВЛКСМ 
«Чебоксаргэсстроя» разработал мероприятия по оказанию помощи подшефным кол
хозам «Сеятель» и им.Суворова Моргаушского района. В июле 1976 г. 105 комсомоль
цев и представители молодежи заготовили в этих сельхозартелях 90 т сенажа. Когда 
началась уборка урожая, в нее включилось уже свыше 800 молодых гидростроителей. В 
колхозах Моргаушского района — «Дружба», им.Суворова, им.Мичурина, «Свобода» 
они перевезли 100 т зерна и различных строительных материалов, 20 т картофеля, в 
совхозах «Козловский» и «Тюрлеминский» Козловского района — 325 т зеленой массы. 
Отряд в 260 человек работал в совхозе «Волга» Козловского района, заскирдовал 270 
т соломы, построил крытый ток полезной площадью в 2 тыс. кв. м, убрал 2 т хмеля.

Гидростроитель.— 1976.— 28 сентября.— № 38.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.318, л.57.

Сентябрь, 29. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудя
щихся утвердил акт приемки в эксплуатацию первой очереди гравийно-сортировоч
ного завода Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.41—42.

Сентябрь, 30. Государственная приемочная комиссия приняла в эксплуатацию с 
оценкой «отлично» шиномонтажный цех с бытовыми помещениями в г.Новочебок
сарск. Строительство осуществлялось генподрядчиком стройтрестом № 4 (СУ-41). (Стро
ительство началось в марте 1976 г.)

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-24—57, оп. 1, д. 1129, л.24—25.

Государственная комиссия приняла в эксплуатацию шиномонтажный цех с быто
выми помещениями автобазы № 6.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д. 1129, л.24—25.

Октябрь, 27. Газета «Советская Чувашия» рассказала о том, что «в Чебоксарском 
производственном объединении «Химпром» выпущена опытная партия химкокцида. 
Этот препарат против распространенных болезней птиц — кокцидиоза и токсоплази- 
коза впервые получен в нашей стране.[...] Препарат получил у работников ОТК высо
кую оценку. В ближайшие дни химикат, который призван помочь в интенсификации 
птицеводства, поступит на крупные птицефабрики».

Советская Чувашия. — 1976,— 27 октября, — №  253.— С.2.
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Октябрь, 28. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудя

щихся утвердил акт приемки в эксплуатацию склада цемента на 8000 т с приемным 
устройством большого бетонного завода 8x2400 Чебоксарской ГЭС.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп. 1, д.32а, л.39—40.

Ноябрь, 10. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию кирпичной вставки между домами, со встроен
ным помещением часовой мастерской на три рабочих места (1-й микрорайон третьей 
жилой группы).

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л. 1—2.

Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию 60-квартирного крупнопанельного жилого дома 3-го мик
рорайона третьей жилой группы Восточного района г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а, л.З—4.

Ноябрь, 23. Президиум Верховного Совета РСФСР за активное участие в хозяй
ственном и культурном строительстве Чувашской АССР и достигнутые трудовые ус
пехи наградил Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР:

Васильева Льва Яковлевича — машиниста экскаватора управления строительства 
«Чебоксаргэсстрой»; Липкина Юрия Алексеевича — помощника директора Чебоксар
ского производственного объединения «Химпром»; Сергеева Николая Петровича — 
первого секретаря Новочебоксарского горкома ВЛКСМ; Яковлеву Валентину Егоров
ну — портниху Новочебоксарского комбината бытового обслуживания населения.

Советская Чувашия,— 1976,— 24 ноября. — № 276.— С. 1,3.

Ноябрь, не позднее 29. На сцене Новочебоксарского Дворца культуры прошли гаст
рольные выступления солистки Государственного академического Большого театра 
СССР, народной артистки России, лауреата международных конкурсов Тамары Соро
киной. Тамара Сорокина приняла участие в праздничном концерте мастеров искусств, 
посвященном 425-летию добровольного вхождения Чувашии в состав Русского госу
дарства.

Советская Чувашия,— 1976,— 30 ноября, — № 280.— С.4.

Ноябрь, 30. Коллектив СУ-44 строительно-монтажного треста № 4 досрочно вы
полнил план строительно-монтажных работ 1976 г. по генподряду в объеме 5815 тыс. 
руб. при плане 5802 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.836, л. 12.

Декабрь, не позднее 9. 11 тыс. руб. внесли в Фонд мира со дня опубликования Сток
гольмского воззвания за прекращение гонки вооружений и разоружение работники 
Чебоксарского производственного объединения «Химпром». В цехах предприятия ве
дется активная работа по пропаганде защиты мира. Всего химики внесли в Фонд мира 
50 тыс. руб.

Советская Чувашия.— 1976.— 10декабря, — № 290.— С.4.

Декабрь, 15. Коллектив СУ-41 строительно-монтажного треста № 4 выполнил план 
строительно-монтажных работ, принятых на 1976 г., собственными силами, в,объеме 
2395 тыс. руб. при плане 2390 тыс. руб.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.836,л.11.

Декабрь, 30. Государственная приемочная комиссия приняла в эксплуатацию с оцен
кой «хорошо» причал базисного склада цемента грузоподъемностью 150 тыс. т в год 
на р.Волге в г.Новочебоксарск. (Строительство началось в октябре 1970 г.) Строитель
ство осуществлялось генподрядчиком стройтрестом №4 (СУ-41).

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2457, оп. 1, д. 1129, л.32—33.
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Декабрь, 31. Государственная приемочная комиссия приняла в эксплуатацию 60- 
квартирный дом № 6 по ул.Пионерская в г.Новочебоксарске. (Строительство здания 
началось 1 октября 1975 г. и осуществлялось СМУ-103 Чебоксарского ДСК).

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2457, оп.1, д.1129, л.57—58.

Государственная комиссия приняла в эксплуатацию комплекс опытно-промыш
ленного производства прямых красителей на базе цианурхлорида химического комби
ната мощностью 1,0 тыс. т в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д. 1442, л.216.

Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся утвердил 
акт приемки в эксплуатацию картофелехранилища емкостью 2300 т базы смешторга.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.28—29.

IV квартал. Введена в эксплуатацию школа на 1280 мест в 1-м микрорайоне г.Но
вочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.1170, л .182.



Январь, не позднее 6. В Новочебоксарском Дворце культуры открылась вы
ставка рисунков и картин учащихся детской художественной школы города. Юные 
художники представили зрителям более 100 учебных и творческих работ.

Советская Чувашия.— 1977.— 7января. — № 5 ,— С.4.
Январь, не позднее 8. В Новочебоксарске прошло городское первенство по стрелко

вому спорту, посвященное 50-летию ДОСААФ. Первое место заняла комнада город
ской больницы, второе — стрелки стройтреста № 4, на третьем — команда домостро
ительного комбината. Среди мужчин лучше всех стреляли Г. Таллеров и А. Козиков из 
городского узла связи. И.Смирнова из стройтреста № 4 и Р. Александрова (городская 
больница) отличились в стрелковых женских состязаниях.

Советская Чувашия.— 1977,— 9 января, — № 7.— С.4.

Январь, 10. Исполком Новочебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил акт приемки в эксплуатацию второй магистрали теплосети ТЭЦ-3 г.Новоче
боксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2475, оп.1, д.32а,л.11—15.

Январь, 24. Новочебоксарску присуждено переходящее Красное знамя Чувашского 
обкома КПСС, Совета Министров Чувашской АССР, Чувашского областного совета 
профсоюзов и Чувашского обкома ВЛКСМ за успешное выполнение плановых зада
ний, принятых социалистических обязательств по бытовому обслуживанию населения 
по итогам работы за IV квартал 1976 г.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-6, оп.22, д. 15, л.39.

Январь, не позднее 25. В Новочебоксарске открылись два новых городских троллей
бусных маршрута. Они начинаются от Ельниковской рощи и продолжаются до произ
водственного объединения «Химпром». Теперь в Новочебоксарске 6 троллейбусных мар
шрутов, а также планируется открыть кольцевую линию вокруг города.

Советская Чувашия,— 1977,— 26января.— № 21,— С.4.

Февраль, 1. В Новочебоксарской городской больнице впервые в республике прове
ден гемодиализ (почечное очищение крови) при помощи аппарата «Искусственная 
почка».

Освоение этого сложного аппарата прошло успешно благодаря кропотливой работе 
врачей Л.КЛосевой, Ю.И.Клеймана, В.Г.Доброва.

Знамя труда.— 1977.— 1 февраля. — № 5 ,— С.2.
Советская Чувашия.— 1977.— 20января, — № 16,— С.4.

Февраль, 10. ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приня
ли постановление о присуждении коллективу стройтреста № 4 ордена Трудового Крас
ного Знамени и переходящего Красного знамени за достижения наивысших результа
тов во Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение эффективности 
производства, качества работы и успешное выполнение народнохозяйственного плана 
на 1976 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.836,л.61—62.
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Февраль, 18. Постановлением бюро Чувашского обкома КПСС, Президиума Вер
ховного Совета Чувашской АССР, Совета Министров Чувашской АССР, президиума 
Чувашского областного совета профсоюзов и бюро Чувашского обкома ВЛКСМ за 
досрочное выполнение государственного плана и социалистических обязательств, при
нятых на 1976 г., достижение наивысших показателей в осуществлении решений XXV 
съезда КПСС и октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС занесены в республикан
скую Книгу почета победители социалистического соревнования 10-й пятилетки кол
лективы: Чебоксарское объединение «Химпром», Новочебоксарский хлебозавод, ОРС 
Чебоксарского объединения «Химпром», СУ-45 стройтреста № 4, Новочебоксарская 
фабрика химчистки объединения «Чувашхимчистка».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1769,л.255—256.

Бюро Чувашского обкома КПСС, Совет Министров Чувашской АССР и президи
ум Чувашского областного совета профсоюзов за высокие показатели, достигнутые в 
социалистическом соревновании за звание «Предприятие высокой культуры произ
водства Чувашской АССР» в 1976 г., подтвердили ранее присвоенное звание «Пред
приятие высокой культуры производства Чувашской АССР»: Новочебоксарской ТЭЦ-3, 
конторе «Новочебоксарскгоргаз».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1769, л.253—254.

Февраль, не позднее 22. Комбинат производственных предприятий стройтреста № 4 
освоил выпуск железобетонных конструкций для укрепления берегов Волги в районе 
строительства Заовражного водовода. Первая партия конструкций отправлена заказчи
ку _  9-Му управлению стройтреста №5. Новая продукция новочебоксарцев найдет ши
рокое применение на строительстве Чебоксарского водохранилища.

Советская Чувашия.— 1977.— 23 февраля.— № 28.— С. 4.

Март, не позднее 1. В Новочебоксарске завершился финал личного первенства го
рода по шахматам. Звание чемпиона впервые завоевал молодой перворазрядник С. Гринь. 
В активе победителя 9 очков из 11 возможных. На очко от него отстал второй призер 
первенства Чувашии по шахматам, кандидат в мастера спорта Н. Кузнецов. На третьем 
месте с семью очками — Ю. Персов.

Советская Чувашия.— 1977. — 2 марта,— № 51.— С.4.
Март, 2. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 

земельного участка Чебоксарскому производственному объединению «Химпром», в ко
тором, говорилось: «Изъять из земель совхоза «XXV съезд КПСС» Чувашского треста 
«Овощепром» земельный участок площадью 36,3 га, в том числе прочие земли — 34,0 
га и пастбища — 2,3 га, и отвести в постоянное пользование Чебоксарскому произ
водственному объединению «Химпром» под санитарно-защитную зону...»

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1771, л.83.

Март, не позднее 16. В Новочебоксарске закончилось личное первенство Чувашско
го совета ДСО «Труд» по боксу. Чемпионами общества стали новочебоксарцы В.Скула- 
тов, И.Иванов, В.Курегешев, О.Павлов, А.Катараев, Н.Григорьев. Они боксировали в 
весовых категориях от 51 до 75 кг.

Советская Чувашия. — 1977.— 17 марта.— № 63.— С. 4.
Март, не позднее 19. На Чебоксарском производственном объединении «Химпром» 

им. Ленинского комсомола вступил в строй действующих еще один цех. Он выпускает 
бромаминовую кислоту — полупродукт для производства активных и прямых красите
лей. Раньше это сырье завозилось в объединение из Сибири. С пуском нового цеха 
будут не только удовлетворены собственные нужды, но и потребности других пред
приятий, расположенных в европейской части страны.

Советская Чувашия.— 1977. — 20 марта.— № 66.— С. 4.
Март, 21. Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областного
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совета профсоюзов, рассмотрев итоги социалистического соревнования городов и рай
онов республики за высокую культуру и образцовый общественный порядок за 1976 г., 
признали победителем в социалистическом соревновании г. Новочебоксарск и прису
дили ему переходящее Красное знамя Совета Министров Чувашской АССР и област
ного совета профсоюзов.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1773, л.139.

Совет Министров Чувашской АССР и президиум Чувашского областного совета проф
союзов приняли постановление об организации Чувашского республиканского производ
ственного объединения по ремонту и пошиву обуви «Чувашобувьбыт» Министерства бы
тового обслуживания населения Чувашской АССР, в котором, в частности, говорилось:

«1. Разрешить Министерству бытового обслуживания населения Чувашской АССР 
организовать с 1 апреля 1977 г. Чувашское республиканское производственное объеди
нение по ремонту и пошиву обуви «Чувашобувьбыт» Министерства бытового обслу
живания населения Чувашской АССР на базе головного предприятия Чебоксарской 
фабрики ремонта и пошива обуви с филиалами в городах Новочебоксарске, Канаше 
и селе Кугеси...»

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1773,л.108—109.

Март, не позднее 23. В цехах № 7 и № 9 Чебоксарского производственного объеди
нения «Химпром» им. Ленинского комсомола начали выпускать новый активный кра
ситель — алый. Он предназначен для окраски хлопчатобумажных волокон, которые 
пойдут на изготовление кумачевых тканей. В этом году новый краситель будет отправ
лен на экспорт в КНДР, Югославию, Болгарию и на Кубу.

Советская Чувашия,— 1977.— 24марта.— № 69.— С.4.

Март, 30. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию 60-квартирный круп
нопанельный жилой дом с пристроенным магазином по ул. 10-й пятилетки, 38 г. Но
вочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.978, л. 1—2.

Апрель, 5. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О работе 
партийной организации и хозяйственного руководства управления «Чебоксаргэсст
рой» по обеспечению выполнения государственного плана и социалистических обя
зательств на 1977 г.», в котором одобрило мероприятия парткома, хозяйственного 
руководства управления «Чебоксаргэсстроя», дирекции ГЭС и РЭУ «Чувашэнерго» по 
вводу в действие в 10-й пятилетке мощностей Чебоксарской ГЭС.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.41, д.46,л.39.

Апрель, 7. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельного участка Министерству бытового обслуживания Чувашской АССР под стро
ительство спецпредприятия по ремонту и изготовлению мебели в г. Новочебоксарск, 
изъяв из земель совхоза «XXV съезд КПСС» земельный участок площадью 1,53 га.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1809, л. 147.

Апрель, 12. Совет Министров Чувашской АССР разрешил открыть в апреле 1977 г. 
аптеку IV категории во вновь выстроенном жилом доме в южном жилом массиве 
г. Новочебоксарск и именовать ее аптекой № 114.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1809, л .147.

Апрель, не позднее 12. Первых посетителей приняла столовая, открывшаяся на заво
де ЖБИ-1 Чебоксарского домостроительного комбината, — вторая на предприятии. 
Столовую, оснащенную современным оборудованием, обслуживает комсомольско-мо
лодежная бригада Елены Петрусенко из объединения № 2 Новочебоксарской конто
ры общественного питания.

Советская Чувашия,— 1977,— 13 апреля, — №  86,— С.4.
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Май, 12. Президиум Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в выполне
нии плана на 1976 г. наградил

орденом Ленина: Наумова Вадима Федоровича — бригадира комплексной бригады 
СУ-44 строительно-монтажного треста № 4;

орденом Трудового Красного Знамени: Семенова Леонида Алексеевича — старшего 
производителя работ СУ-45 строительно-монтажного треста № 4;

орденом «Знак Почета»: Кузьмину Елизавету Степановну — маляра строительно
монтажного управления № 103 Чебоксарского домостроительного комбината; Левуш- 
кина Вячеслава Васильевича — бригадира комплексной бригады СУ-32 строительно
монтажного треста № 4;

орденом «Трудовой славы» II степени: Таранова Льва Алексеевича — бригадира 
комплексной бригады СУ-41 строительно-монтажного треста № 4;

орденом «Трудовой славы» III степени: Аврамова Гаврила Аврамовича бригади
ра кровельщиков СУ-46 строительно-монтажного треста № 4; Майорову Зинаиду 
Андреевну — бетонщицу СУ-43 строительно-монтажного треста № 4; Осипова Алек
сея Георгиевича — электросварщика специализированного управления № 4 треста 
«Спецстроймеханизация»; Турзанову Марию Павловну — бригадира маляров СУ-46 
строительно-монтажного треста № 4; Граковского Геннадия Самуиловича — слеса
ря-монтажника Новочебоксарского монтажного управления треста «Волгонефтехим
монтаж»;

медалью «За трудовую доблесть»: Мочалову Веру Федоровну — бригадира почталь
онов Новочебоксарского городского узла связи;

медалью «За трудовое отличие»: Архипова Ивана Леонидовича — слесаря-монтаж
ника Новочебоксарского монтажного управления треста «Волгонефтехиммонтаж»; Бла- 
гушина Геннадия Дмитриевича — электромонтера строительно-монтажного управле
ния № 101 Чебоксарского домостроительного комбината; Васильева Михаила Василь
евича — бригадира комплексной бригады строительно-монтажного управления № 101 
Чебоксарского домостроительного комбината; Ключникову Зою Александровну — ка- 
менщицу СУ-41 строительно-монтажного треста № 4; Медведева Петра Александро
вича — бригадира монтажников строительно-монтажного управления № 105 Чебок
сарского домостроительного комбината.

Советская Чувашия.— 1977.— 2,8,15 июня.— № 128,131,139. — С.З.

Май, 17. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «О мерах по 
обеспечению подготовки зоны затопления для водохранилища Чебоксарской ГЭС на 
1977—1980 гг.», в котором отмечалось, что выделенные в 1970—1976 гг. для подготов
ки зоны затопления средства освоены. Из подлежащих переселению 10 тыс. человек 
переселено 5 тыс. Начато строительство объектов взамен сносимых: музыкального те
атра, здания Верховного суда, торгового центра, ведется строительство инженерной 
защиты г.Чебоксары, причальной стенки речного порта.

Вместе с тем признано, что темпы этой работы отстают от намеченных. Не начато 
строительство кондитерской фабрики, здания ПКБ Минместпрома. Бюро обкома ут
вердило мероприятия, направленные на своевременное осуществление предусмотрен
ных планом строительства ГЭС работ.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.41, д. 77, л.110—119.

Май, не позднее 24. Строители СУ-44 завершили в Новочебоксарске сооружение кор
пуса блока «А» городского спортивного комплекса. Это четырехэтажное здание высотой 
более 50 м. На первом этаже размещается мужской гимнастический, на втором — муж
ской игровой залы, на третьем и четвертом этажах — такие же залы для женщин. В 
залах имеются балконы для зрителей. Для спортсменов создан максимум удобств: уют
ные комнаты отдыха, раздевалки, душевые, просторные холлы.

В торцовой части блока находятся тренерские комнаты, кабины для спортивных 
комментаторов. Кроме того, в этом же корпусе, на 4 этаже, будет гостиница на 50 
мест.

Советская Чувашия,— 1977.— 2 5 мая. — N9 121.— С.4.
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Май, не позднее 25. В самом оживленном районе Новочебоксарска, на ул. Виноку

рова, открыта касса предварительной продажи билетов на кинофильмы, которые де
монстрируются в городском кинотеатре «Заря».

Советская Чувашия,— 1977,— 26мая, — № 122,— С.4.

Май, 26. Совет Министров Чувашской АССР назначил Ундрицова Анатолия Гри
горьевича заместителем заведующего отделом по подготовке зоны затопления водо
хранилища Чебоксарской ГЭС при Совете Министров Чувашской АССР.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1781, л.284.

Июнь, не позднее 10. Первые новоселья состоялись в поселке работников птицефаб
рики «Новочебоксарская» — предприятия, которое будет поставлять в магазины и 
столовые птичье мясо. Здесь сданы в эксплуатацию два крупнопанельных здания. За
вершены отделочные работы в третьем по счету доме. Поднимаются стены четвертого 
здания. В дальнейшем в поселке птичников будут сооружены предприятия службы быта, 
детский сад-ясли.

Советская Чувашия.— 1977.— 10 июня, — № 135.— С.4.

Июнь, не позднее 13. В котловане основных сооружений Чебоксарской ГЭС откры
лась столовая на 100 посадочных мест. Здесь установлена «Славянка» — механизиро
ванная линия для раздачи обедов. В новой столовой имеются столы заказов, саморас
чета, внедрено питание по абонементам. Здесь можно пообедать за 10—15 минут.

Советская Чувашия. — 1977.— 14 июня. — № 138,— С.4.

Июнь, не позднее 20. В Новочебоксарске состоялись конкурсы молодых медицин
ских работников. В финале состязаний фармацевтов, организованных впервые в горо
де, победу одержала заведующая отделом аптеки № 97 Любовь Серго. Она награждена 
бесплатной туристической путевкой в Грузию. Среди медицинских сестер победитель
ницей признана работница кожного диспансера Галина Матвеева. Ей присуждена бес
платная путевка в пансионат «Пицунда».

Советская Чувашия.— 1977.— 21 июня.— № 144.— С.4.
Июль, 6. Совет Министров Чувашской АССР утвердил задание по направлению 

рабочих на строительство Чебоксарской ГЭС в 1977 г. в количестве 200 человек с 
распределением по районам.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1784, л.190—191.

Июль, не позднее 10. Жители Новочебоксарска немало были удивлены взрывом воз
ле устья реки Цивиль, который был произведен специалистами под руководством 
военкома города.

На комбинате производственных предприятий треста «Чувашстройконструкция» об
лепленный засохшей грязью, заржавленный металл вместе с гравием прошел всю 
технологическую цепочку по производству железобетона. До этого он не раз перебра
сывался ковшами экскаваторов, везли его в кузове самосвала. На комбинате по лен
точному транспортеру подняли его в бетоносмесительную установку. И только на уча
стке формовки панелей перекрытий, уже в бетоне, был обнаружен торчащий из мас
сы металл, который сначала приняли за булыжник. «Булыжник», извлеченный из фор
мы, оказался миной.

Размеры ее внушительны: сечение 161 мм, вес 25 кг. Неразорвавшаяся мина вместе 
с гравием была привезена из карьера под Волгоградом. А как она, выглядевшая ржа
вым куском металла в гравии, не разорвалась в ходе переработки на производстве — 
это удивило даже видавших виды ветеранов войны.

Советская Чувашия.— 1977.— 10 июля.— № 160.— С.4.

Июль, не позднее 26. Прошел конкурс профессионального мастерства молодых камен
щиков и штукатуров из «Чебоксаргэсстроя» на строительстве 11-й новочебоксарской сред
ней школы. В нем участвовали представители строительно-монтажных управлений «Пром-
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гражданстрой» и «Гидрострой» механизированной колонны домостроения № 8. Первые 
три места заняли хозяева этой строительной площадки — работники «Промгражданст- 
роя».

Среди каменщиков лучшими стали Николай Терентьев, Михаил Лебедев и Нико
лай Абдинов. А в конкурсе штукатуров — Вера Смирнова, Тамара Сергеева и Екате
рина Иванова. Им вручены Почетные грамоты администрации, парткома, постройко- 
ма и комитета ВЛКСМ управления строительства Чебоксарской ГЭС и денежные пре
мии, а занявшим первые места Николаю Терентьеву и Вере Смирновой вручены и 
алые ленты победителей.

Советская Чувашия.— 1977.— 27 июля.— № 174,— С. 4.

Август, не позднее 1. В Новочебоксарске при стройтресте № 4 открылся филиал 
вечернего и заочного отделений Всесоюзного политехнического института.

Советская Чувашия.— 1977. — 2 августа.— № 179.— С. 4.

Август, не позднее 9, В Новочебоксарском книжном магазине состоялась встреча 
книголюбов с авторским активом литературного альманаха «Дружба». Редактор альма
наха В. Долгов рассказал читателям об истории «Дружбы», поделился планами ред
коллегии на ближайшие номера. Поэтесса Р.Сарби прочитала свои стихи.

Советская Чувашия,— 1977,— 10 августа, — N° 186,— С.4.

Во Дворце культуры Новочебоксарска завершился турнир молодых боксеров, ко
торые оспаривали приз заслуженного мастера спорта Валериана Соколова, чемпиона 
Олимпийских игр в Мехико, неоднократного победителя чемпионатов страны, круп
ных международных турниров. На ринг вышли спортсмены Новочебоксарска и Чебок
сар, Ядрина и Шумерли, а также гости из Хабаровска и Элисты.

Победителями турнира стали И. Иванов, А. Катанаев, В. Николаев, Н. Григорьев.
Советская Чувашия.— 1977,— 10 августа.— № 186.— С.4.

Август, не позднее 11. В Новочебоксарске, в районе бывшей д.Ольдеево, началось 
строительство автобазы нового типа. Одновременно здесь будут размещаться 150 авто
бусов, работающих на городских, междугородних и межобластных линиях и 200 гру
зовых автомобилей, предназначенных для городского хозяйства.

Почти на восьми гектарах вырастут гаражи, ремонтные мастерские, административно
бытовые здания и сооружения.

Советская Чувашия. — 1977.— 12 августа.— №  188. — С. 4.
Август, не позднее 17. В Новочебоксарске началось строительство первой в респуб

лике оздоровительной бани. Двухэтажное каменное здание внешне имеет форму мно
гоугольника. Кроме привычных душевых и моечных помещений предусмотрено в муж
ском и женском отделениях по три парильни, в каждом контрастная ванна, бас
сейн. Предусмотрены также комнаты отдыха, гидропатии, кабинеты врача, оператора- 
мозолиста, массажная.

Советская Чувашия.— 1977. — 18 августа. № 193. С. 4.

Август, 22. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об отводе 
земельного участка Чебоксарскому производственному объединению «Химпром», в ко
тором отмечалось: «Изъять из земель совхоза «XXV съезд КПСС» Чувашского треста 
«Овощепром» земельный участок общей площадью 10,56 га и отвести Чебоксарскому 
производственному объединению «Химпром» для строительства базы ОРСа и ее комму
никаций в постоянное пользование 9,86 га, в том числе, пастбища 1,50 га, приусаде 
ные земли — 7,36 га, земли, занятые улицами и площадями — 1,0 га, и во временное 
пользование, сроком до 2-х лет — 0,70 га, в том числе: пастбища 0,50 га, приусадеб 
ные земли — 0,20 га...»

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1789, л. 117.

Август, 30. Совет Министров Чувашской АССР утвердил задание по направлению
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рабочих в III—IV кварталах 1977 г. в порядке организованного набора и трудоустрой
ства для работы на строительстве Чебоксарской ГЭС — 1400 человек с распределени
ем по участкам.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1789, л. 169—170.

Август, 31. Совет Министров Чувашской АССР разрешил открыть в сентябре т.г. 
аптеку IV категории во вновь выстроенном жилом доме в 3-м микрорайоне г.Новоче
боксарск и именовать ее аптекой № 83 по продаже готовых лекарственных средств.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1817, л.269.

Август, не позднее 31. В Новочебоксарске открылась выставка технического творче
ства учащихся профтехучилищ республики, посвященная 60-летию Великого Октября. 
На выставке представлены 87 творческих работ учащихся всех двадцати семи город
ских и сельских профессионально-технических училищ. Победителем признана работа 
группы учащихся Новочебоксарского СГПТУ-15, которые представили электрифици
рованную установку учебного расписания с автоматической подачей звонков.

Советская Чувашия,— 1977.— 1 сентября. — № 205,— С.4.

Сентябрь, 1. В северо-западном районе Новочебоксарска возле Ельниковской рощи 
открылась новая, десятая по счету, средняя школа.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.14, л.50.

Сентябрь, не позднее 5. В Новочебоксарске состоялась городская выставка цветов, 
на которой было представлено более 300 экспонатов. За два дня выставку посетили 
около 5 тыс. жителей города. Особый интерес вызвали семейные экспозиции. Работни
ца аптеки № 97 Н.П.Панфилова за композицию «Созвездие Рака» была удостоена 
первой премии. А ее дочь Ирина, ученица пятого класса школы № 6, представила 
букеты, которые назывались «Пусть всегда будет солнце!», «Лесная песня», «Летний 
день». Жюри наградило ее вторым призом.

Советская Чувашия.— 1977.— 6 сентября. — № 209,— С.4.

Сентябрь, 9. На Ядринском шоссе состоялось первенство обкома строителей по 
осеннему легкоатлетическому кроссу.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 14, л.52.

Сентябрь, не позднее 28. В промышленной зоне Новочебоксарска началось строи
тельство фабрики по ремонту и изготовлению мебели по индивидуальным заказам 
населения.

Советская Чувашия, — 1977.— 29 сентября,— № 229,— С.4.

Октябрь, не позднее 11. В Новочебоксарской школе № 6 открыта школа искусств. В 
трех ее отделениях — хореографическом, художественном и музыкальном — занима
ются 160 учащихся.

Советская Чувашия,— 1977,— 12 октября,— № 240.— С.4.

Октябрь, не позднее 22. В Новочебоксарске завершился городской смотр художе
ственной самодеятельности, посвященный 60-й годовщине Октября.

Две недели состязались в мастерстве самодеятельные артисты. Первое место жюри 
присудило коллективу художественной самодеятельности производственного объеди
нения «Химпром», второе — ТЭЦ-3, третье — сводному коллективу художественной 
самодеятельности учителей города. Особой премией и дипломом отмечен хор народ
ной песни гидростроителей, которым руководит лауреат Всесоюзного конкурса ис
полнителей народных песен Валентина Корыстина.

Советская Чувашия,— 1977.— 23 октября, — № 249,— С.4.

Октябрь, 25. В г. Новочебоксарск стартовал многодневный агитационный пробег по 
районам республики, посвященный 60-летию Великого Октября. Цель его — пропа
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ганда легкой атлетики в Чувашии. Во всех тринадцати районах республики, через ко
торые пролегал маршрут пробега, его участников ожидали теплые встречи. Одиннад
цать дней были в пути участники пробега. За это время они преодолели 600 километ
ров. 7 ноября, в день 60-летия советской власти, они финишировали в Новочебоксар
ске. Всем марафонцам были вручены Почетные грамоты Чувашского обкома ВЛКСМ 
и памятные подарки.

Советская Чувашия.— 1977.— 11 ноября,— № 264,— С.4.

Ноябрь, 4. Постановлением бюро Чувашского обкома КПСС, президиума Верхов
ного Совета и Совета Министров Чувашской АССР за большой вклад в развитие 
народного хозяйства республики и активную общественно-политическую работу зане
сен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР Колыванов 
Александр Александрович — аппаратчик Чебоксарского производственного объеди
нения «Химпром», Герой Социалистического Труда.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1794,л.182—183.

Ноябрь. На ул.Советская открылось новое отделение связи. Оно стало выполнять 
многие виды услуг: оформление переводов, отправление посылок, бандеролей или 
ценных писем.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 14, л.65.

Декабрь, не позднее 2. Министерством строительства СССР и ЦК отраслевого проф
союза подведены итоги смотра-конкурса общежитий строителей страны. Новочебок
сарскому общежитию № 3 строительного треста № 4 присуждено второе место, а 
также вручен диплом и денежная премия.

Советская Чувашия,— 1977.— 2 декабря,— № 281,— С.4.

Декабрь, 13. Республиканский организационный комитет по проведению смотра- 
конкурса наглядной агитации, посвященного 60-летию Великой Октябрьской социа
листической революции, рассмотрев итоги смотра-конкурса, решил присудить г. Но- 
вочебкосарску второе место (среди городов).

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1799,л.1—2.

Декабрь, 23. Государственная приемочная комиссия приняла в эксплуатацию цех 
железобетонных изделий мощностью 20 тыс. кубометров железобетона в год (3 и 4 
пролеты; 1 и 2 пролеты мощностью 12 тыс. кубометров в год введены в эксплуатацию 
в 1974 г.). Одновременно введены в эксплуатацию вспомогательные объекты: склад 
эмульсола, весовая платформа, градирня, склад готовой продукции, наружные сети 
водопровода, канализации, теплоснабжения.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.1270,л.4, 6—8.

Государственная приемочная комиссия приняла в эксплуатацию вторую очередь 
цеха железобетонных изделий комбината производственных предприятий треста «Чу- 
вашстройконструкция» мощностью 20 тыс. куб. м сборного железобетона в год.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д. 1270, л.6—7.

Декабрь, 30. Утвержден акт приемки ЧПО «Химпром» и ЧТУСом.
ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп. 1, д. 1270, л.4, 6—8.

Декабрь. Государственной приемочной комиссией приняты в эксплуатацию мощ
ности по производству объемных сантехкабин с годовой программой 5800 шт. кабин в 
год; в том числе сборного железобетона 9000 кубометров, из них прирост 3700 кубо
метров на заводе ЖБИ-1 Чебоксарского ДСК г.Новочебоксарск. (Строительство нача
лось в январе 1977 г. и осуществлялось генподрядчиком СМУ-105 Чебоксарского ДСК.)

ЦГА Чувашской Республики, ф.Р-2457, оп. 1, д. 1129, л.38—39.



Январь, не позднее 14. Во Дворце культуры г.Новочебоксарск экспонировалась 
выставка юных художников из г. Апатиты Мурманской области.

Советская Чувашия,— 1978,— 14января, — № 12,— С.4.

Февраль, 3. Бюро Новочебоксарского горкома ВЛКСМ постановило: за достигну
тые успехи в социалистическом соревновании за право подписать Рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС в честь 60-летия Великого Октября удостоенных права сфотог
рафироваться на крейсере «Аврора» занести в Книгу почета городской комсомольской 
организации:

Тимакина Петра Лавровича — электросварщика участка №1 СМУ «Гидромонтаж» 
УС «Чебоксаргэсстрой»;

Кузнецова Георгия Петровича — электрослесаря КИПиА цеха № 83 ЧПО «Хим
пром»;

Сапожникова Анатолия Михайловича — учащегося ГПТУ-9;
Душкину Галину Михайловну — учащуюся средней школы № 6.
За достигнутые успехи в социалистическом соревновании в честь 60-летия Вели

кой Октябрьской социалистической революции и за досрочное выполнение производ
ственных планов 2-го года 10-й пятилетки занести в Книгу почета городской комсо
мольской организации:

комплексную комсомольско-молодежную бригаду Б.К. Дадонаса — СМУ «Гидро
строй» УС «Чебоксаргэсстроя»;

комсомольско-молодежную бригаду А.В. Работкина — участок № 1 НЧМУ треста 
«Волгонефтехиммонтаж»;

комсомольско-молодежную бригаду Н.К. Карпова — цех № 2 завода ЖБИ-1 домо
строительного комбината;

комсомольско-молодежные смены Е.А. Александровой, В.П. Симонова — ордена Ок
тябрьской революции ЧПО «Химпром» им. Ленинского комсомола.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-220, оп.13, д.2, л.63—64.

Февраль, не позднее 11. В Новочебоксарске по ул. Коммунистической открылось ате
лье по пошиву верхней и нижней одежды для детей, которое оснащено современным 
оборудованием. Здесь будут выполняться любые заказы по пошиву детской одежды, а 
также будут приниматься заказы на детские вязаные изделия.

Советская Чувашия,— 1978,— 12 февраля,— № 37,— С.4.

Февраль, 17. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об орга
низации Чувашского республиканского производственного объединения по фотохудо- 
жественным, картонажным и прочим видам работ «Чувашфото», в котором говори
лось:

«1. Разрешить Министерству бытового обслуживания населения Чувашской АССР 
организовать Чувашское республиканское производственное объединение по фотохудо- 
жественным, картонажным и прочим видам работ (Чувашфото) Министерства бытово
го обслуживания населения Чувашской АССР на базе действующих фотографий и ла
бораторий с филиалами в городах Новочебоксарске, Канаше, Шумерле, Алатыре...»

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1844, л. 1—2.
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Февраль, 22. Участники Новочебоксарского городского слета тимуровцев обрати
лись ко всем пионерам и школьникам Чувашской АССР с инициативой начать в рес
публике операцию по сбору металлического лома «Пионерские турбины — Чебоксар
ской ГЭС». К 60-летию Ленинского комсомола решено собрать 3000 т металлолома на 
3 пионерские турбины.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-6, оп.23, д. 10, л.98, 159.

Февраль, не позднее 25. В Новочебоксарске состоялись соревнования по стрельбе из 
малокалиберной винтовки на приз городского комитета ДОСААФ, посвященные 
60-летию вооруженных сил.

Первое место завоевала команда стрелков стройтреста № 4. В личном зачете лучших 
результатов добились Г.Кожевников из объединения «Химпром» и представительница 
стройтреста № 4 Л.Малых.

Советская Чувашия.— 1978.— 25 февраля.— № 48,— С. 4.

Март, 24. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в 
выполнении плана 1977 г., награждены:

орденом «Трудовой славы» III степени:
Байлычева Елизавета Александровна — бригадир облицовщиков-плиточников 

СУ-46 строительно-монтажного треста № 4; Карпова Лидия Карповна — каменщица 
СУ-45 строительно-монтажного треста № 4; Николаева Валентина Васильевна — ка
менщица СУ-44 строительно-монтажного треста № 4; Платонов Валентин Петрович — 
бригадир монтажников СУ-45 строительно-монтажного треста № 4; Семенова Римма 
Николаевна — бетонщица СУ-41 строительно-монтажного треста № 4;

медалью «За трудовую доблесть»:
Иванова Евдокия Ивановна — дорожная рабочая специализированного управле

ния № 4 треста «Спецстроймеханизация»; Теплов Николай Петрович — плотник 
СУ-46 строительно-монтажного треста № 4; Тихонов Геннадий Николаевич — маши
нист крана участка малой механизации стройтреста № 4.

Знамя труда. — 1978.— 12 апреля, — № 23.— С.1.
Советская Чувашия. — 1978. — 7 апреля. — №  82.— С.З.

Март, 30. Государственной приемочной комиссией принят в эксплуатацию 90- 
квартирный крупнопанельный дом по ул.Винокурова, 69 в г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.140,л.1—4.

Март. По адресу ул.Зеленая, 8а открылся новый магазин детской обуви, который 
стал работать по методу самообслуживания.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 15, л.21.

В тире средней школы № 6 состоялись городские соревнования по стрельбе из 
малокалиберной винтовки, посвященные 60-летию Вооруженных Сил СССР.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 14, л. 17.

Март, не позднее 31. Анатолий Петров из Новочебоксарска стал победителем круп
ного международного турнира самбистов в г. Баку. Эта победа дает ему право на полу
чение звания мастера спорта международного класса. А.Петров работает в объедине
нии «Химпром», тренирует его А.С.Александров.

Советская Чувашия.— 1978,— 1 апреля, — № 77.— С.4.

Апрель, 5. Президиум Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в выполне
нии плана на 1977 г., наградил

орденом«Трудовой славы» III степени:
Иванову Елизавету Дмитриевну — бетонщицу управления «Промгражданстрой» «Че

боксаргэсстроя»; Исакова Виталия Григорьевича — водителя автомобиля автотранс
портной конторы «Чебоксаргэсстроя»; Карпову Зинаиду Никитичну — оператора ком
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бината производственных предприятий «Чебоксаргэсстроя»; Копейкина Николая Ива
новича — машиниста экскаватора управления механизации строительных работ «Че
боксаргэсстроя»; Перепелкина Геннадия Васильевича — бригадира комсомольско-мо
лодежной бригады строительно-монтажного управления ТЭЦ «Чебоксаргэсстроя»; Тол- 
бузова Ивана Петровича — электромонтера Новочебоксарской ТЭЦ-3; Чубукову Зи
наиду Лаврентьевну — бетонщицу управления «Гидрострой» «Чебоксаргэсстроя»;

медалью«3а трудовую доблесть»:
Баринова Анатолия Ивановича — слесаря управления механизации строительных 

работ «Чебоксаргэсстроя»; Сидорова Алексея Михайловича — электросварщика меха
низированной колонны домостроения № 8 «Чебоксаргэсстроя»; Щанникова Николая 
Петровича — электросварщика Волго-Камского участка треста «Гидромонтаж»;

медалью «За трудовое отличие»:
Графова Альберта Семеновича — слесаря-монтажника управления судоходных со

оружений и плотин «Чебоксаргэсстроя»; Грицика Петра Федоровича — электросвар
щика управления «Гидрострой» «Чебоксаргэсстроя»; Иванова Валерия Петровича — 
плотника управления «Гидрострой» «Чебоксаргэсстроя».

Советская Чувашия.— 1978.— 2 мая,— № 104,— С.4.

Апрель, 7. Бюро Новочебоксарского горкома ВЛКСМ постановило: «Занести в Книгу 
почета городской комсомольской организации Данилова Анатолия Григорьевича, ап
паратчика ЧПО «Химпром», лауреата премии Ленинского комсомола, за выдающиеся 
достижения в соцсоревновании, высокие темпы роста производительности труда, эф 
фективное использование оборудования и активное научно-техническое творчество».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-220, оп.13, д.З, л.19.

Апрель, не позднее 10. В Новочебоксарске состоялся семинар мастеров строительных 
и монтажных организаций, предприятий строительной индустрии и транспортных хо
зяйств республики. Участники семинара ознакомились с ходом строительства Чебок
сарской ГЭС и экспериментального показательного поселка Шоршелы — центральной 
усадьбы колхоза им. космонавта А.Г. Николаева.

Советская Чувашия. — 1978.— 11 апреля, — № 85.— С.4.

Май, не позднее 2. Во Дворце культуры Новочебоксарска состоялась премьера спек
такля А.Вампилова «Прощание в июне». Это первое представление недавно организо
ванного русского драматического коллектива, руководимого режиссером Людмилой 
Волиной и художником-постановщиком Александром Зворыгиным.

Советская Чувашия.— 1978.— 2 мая. — № 104,— С.4.

Май, 16. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР одобрен проект ар
хитектурного решения Чебоксарской ГЭС, разработанный институтом «Куйбышев- 
гидропроект» с учетом замечаний градостроительного совета Управления по делам 
строительства и архитектуры Совета Министров Чувашской АССР от 22 марта 1978 г. 
и исполкома Новочебоксарского городского Совета народных депутатов от 24 марта 
1978 г.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1851, л. 160.

Май, 26. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об упраздне
нии Новочебоксарского бюро технической инвентаризации Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства Чувашской АССР, в котором говорилось:

«1. В связи с небольшим объемом работ, упразднить Новочебоксарское бюро тех
нической инвентаризации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Чуваш
ской АССР.

2. Для решения вопросов инвентаризации объектов образовать в г.Новочебоксарск 
производственную группу по инвентаризации, подчинив ее Чебоксарскому бюро тех
нической инвентаризации».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.1852, л .122.

16. Заказ № К-3929. 233
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Май. В г. Новочебоксарск завершены работы по разбивке площадки под строитель
ство гребенной хлопкопрядильной фабрики — филиала Чебоксарского хлопчатобу
мажного комбината.

Проект фабрики разработал Московский государственный проектный институт №1 
Министерства легкой промышленности СССР. При выборе места строительства фаб
рики принималось во внимание наличие большого количества свободных женских рук 
в Новочебоксарске.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.15, л.26.

Июнь, 27. Президиум Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в обучении 
и коммунистическом воспитании учащихся наградил орденом Трудового Красного Зна
мени Сазанову Сусанну Александровну — учительницу средней школы № 3 г.Новоче
боксарск.

Советская Чувашия,— 1978.— 11 июля, — № 162,— С.З.

Июнь, 30. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию вычислительный центр 
автоматизированной системы диспетчерского управления Чебоксарского домострои
тельного комбината.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2457, оп.1, д.1129,л.48—49.

Август, не позднее 22. В городском Дворце культуры г.Новочебоксарска состоялась 
городская выставка цветов, на которой было представлено около 200 композиций из 
садовых, полевых, комнатных цветов и даров леса. Выставочная комиссия присудила 
первую премию работникам ЖКО управления «Чебоксаргэсстрой» за композиции «Здесь 
начинается сказка» и «Ритмы Кубы».

Советская Чувашия.— 1978.— 23 августа, — № 197.— С.4.

Сентябрь, 1. В Новочебоксарске открылись две новые средние школы: одна в но
вом микрорайоне, расположенном близ деревни Ельниково; вторая — в районе по
селка Иваново. Это позволило перевести все школы города на односменную работу.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.15,л.35.

Сентябрь, 9. Состоялся городской митинг, посвященный вводу 1 млн кв. м жилья.
Путь к коммунизму,— 1980.— 28 августа,—№ 101,— С.4.

Сентябрь, не позднее 19. В Новочебоксарске состоялась научно-техническая конфе
ренция, посвященная 150-летию со дня рождения выдающегося русского ученого Алек
сандра Михайловича Бутлерова, на которую съехались ученые со всех концов страны. 
С научными докладами выступили главный инженер Чебоксарского производственно
го объединения «Химпром», кандидат химических наук А.И. Абрамов; доктор хими
ческих наук, профессор Московского химико-технологического института В.Н. Лиси
цын; профессор Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова В.А.Кухтин и другие.

Советская Чувашия,— 1978,— 19 сентября,— № 221.— С.4.

Сентябрь, не позднее 26. В одной из комнат отдыха молодежного общежития № 4 
Новочебоксарска разместилась художественная выставка. Она необычна тем, что на 
ней представлены произведения самих жильцов — рабочих четвертого стройтреста.

Советская Чувашия,— 1978.— 2 7 сентября, — № 228,— С.4.

Сентябрь. В Новочебоксарске началось строительство хлопкопрядильной фабрики — 
филиала Чебоксарского хлопчатобумажного комбината. Строители генподрядного СУ-45 
стройтреста № 4 начали устройство фундаментных растверков.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 15, л.39.
Советская Чувашия.— 1978.— 1 сентября. — №  206.— С. 4.

Отделочники Чувашии участвовали во Всесоюзном конкурсе, прошедшем в Тал
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линне. Честь команды защищали Любовь Закамская (Трофимова) и Надежда Ивано
ва, отделочницы СУ-46 стройтреста № 4.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22,д.15, л.42.

На объектах стройтреста № 4 проходил республиканский конкурс на звание луч
шего маляра. Высокие результаты показали маляры СУ-46 стройтреста № 4 Анна Заха
рова (второе место), Галина Малышкина (третье место).

ЦГА ЧР, ф.492, оп.22, д.15,л.37.

Октябрь, не позднее 25. На заводе ЖБИ-1 Чебоксарского домостроительного ком
бината в новом здании бытовых помещений открылся лечебно-профилактический пункт. 
Медикам здесь предоставлено более 10 кабинетов. Раньше медицинское обслуживание 
на предприятии ограничивалось лишь работой фельдшерского пункта. А теперь врачи 
Новочебоксарской городской больницы прямо на заводе периодически ведут прием 
его работников.

Советская Чувашия,— 1978.— 26 октября, — № 251.— С.4.

Ноябрь, 24. В городе открыт новый магазин № 43 «Одежда» по ул.Винокурова, 77.
ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 15, л.51.

Декабрь, не позднее 1. В Новочебоксарском клубе книголюбов «Светоч» состоялся 
традиционный вечер встречи с автором книги «Черный хлеб» Н.Ильбековым.

Советская Чувашия,— 1978,— 2 декабря, — № 281,— С.4.

Декабрь, не позднее 25. В детско-юношеской спортивной школе Чебоксарского про
изводственного объединения «Химпром» открылось отделение хоккея. Около двухсот юных 
новочебоксарцев под руководством тренера ДЮСШ начали постигать азы увлекатель
ной, красивой и мужественной игры. Школа будет готовить резерв для Новочебоксарс
кой хоккейной команды «Сокол», учавствующей в чемпионате страны в классе «Б».

Советская Чувашия,— 1978,— 26 декабря, — № 298,— С.4.

Декабрь, 27. Подростковый клуб им. А.Г.Николаева треста «Волгонефтехиммонтаж» 
г.Новочебоксарск занял второе место среди юных художников на республиканской 
выставке детского технического и художественного творчества внешкольных коллек
тивов, посвященной 60-летию Ленинского комсомола.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-6, оп.23, д. 14, л. 141.

Декабрь, 30. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об орга
низации Новочебоксарской экспериментальной фабрики ремонта и изготовления ме
бели Министерства бытового обслуживания населения Чувашской АССР, в котором, 
в частности, говорилось:

«1. Разрешить Министерству бытового обслуживания населения Чувашской АССР 
организовать Новочебоксарскую экспериментальную фабрику ремонта и изготовления 
мебели Министерства бытового обслуживания населения Чувашской АССР с 01.01.79 г.

Распространить на нее действие Положения о социалистическом государственном 
производственном предприятии, утвержденного постановлением Совета Министров 
СССР от 04.10.65 г. № 731.

Производство и реализацию услуг выполнять в порядке внутрисистемной коопера
ции с городскими, районными комбинатами и управлениями бытового обслуживания 
населения. [...]

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1867, л. 144—149.
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Январь, не позднее 6. В Новочебоксарске сдана в эксплуатацию фабрика по 
изготовлению и ремонту мебели. Значительная часть продукции будет изготавливаться 
по индивидуальным заказам.

Советская Чувашия. — 1979. —7января, — № 5,— С.4.
Январь, 17. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление о передаче 

водопроводно-канализационного хозяйства в г.Новочебоксарск, находящегося на ба
лансе предприятий и организаций, в ведение Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Чувашской АССР.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1908, л. 114—115.

Январь, 20—21. В эти дни сильнейшие лыжники выступили в соревнованиях на 
первенство городов и районов Чувашской АССР. В упорной борьбе спортсмены Ново
чебоксарска заняли второе место.

Новочебоксарцы — мастера спорта СССР И.Януков, В.Александров, а также мо
лодые гонщики С.Семенов, В.Железнов, А.Бондарев и А.Тарасов включены в сбор
ную команду Чувашии для участия в зональном первенстве РСФСР в г. Горький.

Путь к коммунизму. — 1979. — 24 января. — № 9. — С.4.

Январь. В Чебоксарах проходили республиканские олимпиады учащихся школ по 
математике, физике и химии. Учащиеся школ № 2, 4 и 8 стали победителями респуб
ликанских олимпиад.

Путь к коммунизму. — 1979. — 25 февраля. — № 23.— С.4.

Февраль, не позднее 3. На деревоотделочном комбинате управления «Чебоксаргэсст
рой» начато поточное производство оконных и дверных блоков для крупнопанельных 
домов.

Советская Чувашия. — 1979. — 4 февраля,— № 29.— С.4.

Февраль, не позднее 8. В Новочебоксарске открылась станция технического обслу
живания машин Волжского автомобильного завода им. 50-летия СССР.

Советская Чувашия. — 1979. — 9 февраля, — № 33,— С. 4.

Февраль, 10—11. Хоккеисты команды «Сокол» принимали на своем поле «Нефтя
ник» из Лениногорска. Обе встречи хоккеисты «Сокола» выиграли.

Путь к коммунизму,— 1979.— 16 февраля, — № 19,— С.4.

Февраль, 11. Во Дворце культуры состоялась премьера спектакля Новочебоксарс
кого театрального коллектива «Миллион терзаний», поставленного по одноименному 
водевилю В.Катаева под руководством Людмилы Константиновны Волиной.

Путь к коммунизму. — 1979. — 14 февраля. — № 18,— С. 4.

Февраль, 15—18. В г. Новороссийск проходил турнир по борьбе самбо на приз 
ветеранов 18-й армии. Команда ЧПО «Химпром» в общем зачете заняла третье место, 
уступив лишь командам городов Майкопа и Новороссийска.

Путь к коммунизму. — 1979. — 25 февраля. — № 23.— С.4.
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Март, 13. Во Дворце культуры химиков состоялось торжественное собрание пред
ставителей трудящихся Новочебоксарска, посвященное вручению городу переходяще
го Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского 
социалистического соревнования 1978 г. и переходящего Красного знамени Совета Ми
нистров РСФСР и ВЦСПС по благоустройству и санитарному состоянию города.

Знамена вручил председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 
С.М.Ислюков.

Химик,— 1979,— 14марта, — № П .— С.1.

Март, 17—18. В спортивном зале домостроительного комбината проводилось пер
венство Чувашской АССР по тяжелой атлетике. Героем соревнований стал легковес — 
представитель ЧПО «Химпром» Валентин Козелков, который впервые выполнил нор
матив «Мастер спорта СССР».

Путь к коммунизму,— 1979,— 21 марта, — № 32,— С.4.

Март, 25. В Чебоксарах проходили республиканские соревнования по пулевой стрель
бе на первенство обкома профсоюзов рабочих строительства и промстройматериалов. 
Из 16 команд стрелки стройтреста № 4 заняли первое место и завоевали кубок.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 16, л.36.

Март, не позднее 27. В Новочебоксарске во Дворце культуры прошел зональный 
смотр детской художественной самодеятельности, посвященный международному году 
ребенка. Юные артисты из школ Новочебоксарска, Мариинско-Посадского, Козлов
ского и Чебоксарского районов продемонстрировали свое мастерство в пении, пляс
ке, игре на музыкальных инструментах.

Советская Чувашия. — 1979. — 28 марта, — № 72,— С.4.

Апрель, не позднее 20. Чувашское книжное издательство выпустило книгу И.Ф.Ро
манова и А-Г.Ютковского «Чебоксарская ГЭС». Ее авторы рассказывают об истории 
разработки и особенностях проекта, основных сооружениях гидроэлектростанции — 
пятой ступени Волжского каскада.

Советская Чувашия. — 1979. —21 апреля, — № 93,— С.4.

Апрель. В Новочебоксарском троллейбусном депо состоялся митинг, посвященный 
выходу на линию первого троллейбуса в городе.

Знамя труда. — 1979. — 27 апреля. — № 23,— С.2.

Май, не позднее 22. По итогам социалистического соревнования за I квартал 1979 г. 
объединению «Химпром» вручено переходящее Красное знамя Министерства хими
ческой промышленности СССР и ЦК отраслевого профсоюза.

Химик. — 1979. — 23 мая. — № 19—20. — С. 1.

Май, не позднее 26. В управлении «Чебоксаргэсстрой» начался регулярный выпуск 
радиогазеты «Монолит» органа штаба стройки.

Советская Чувашия. — 1979. — 27мая, — № 122.— С.4.

Май, 30. Руководители СУ-45 строительного треста № 4 рапортовали о досрочном 
выполнении коллективом управления принятых социалистических обязательств 4-х лет
10-й пятилетки.

План строительно-монтажных работ в объеме 808,8 тыс. руб. 4 лет 10-й пятилетки 
выполнен за 3 года 4 месяца.

Знамя труда. — 1979. — 30 мая. — № 26. — С. 1.

Июнь, не позднее 15. В цехе № 73 третьего производства Чебоксарского производ
ственного объединения «Химпром» выпущена первая партия гидравлической жидко
сти. Эта продукция остро необходима Камскому автогиганту и другим предприятиям 
страны.

Советская Чувашия. —  1979. — 16 июня,— №  139,— С.1.
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Июнь, 29. В соответствии с решением бюро Чувашского обкома ВЛКСМ и Пре
зидиума обкома ДОСААФ победителями VII республиканского финала игры «Зар
ница» признаны юнармейские отряды средней школы № 1 г.Цивильска, Ново- 
Изамбаевской средней школы Комсомольского района и средней школы № 4 
г. Новочебоксарска.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-6, оп.24, д. 14, л. 111.

Июнь. Состоялись городские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберной 
винтовки в зачет спартакиады.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 16, л.26.

Июль, 10. Бригада плотников СУ-46 строительного треста № 4 Широкова Леонида 
Алексеевича одна из первых в тресте поддержала почин свердловских строителей «Пя
тилетнее задание бригады меньшим составом».

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.1116, л .117.

Июль, 17. Бюро Чувашского обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР 
приняли совместное постановление «О ходе выполнения постановления бюро обкома 
КПСС и Совета Министров Чувашской АССР от 6 февраля 1979 г. по обеспечению 
ввода в действие двух первых агрегатов Чебоксарской ГЭС в 1980 г.», в котором отме
чено, что государственный план первого полугодия 1979 г. выполнен по гидроузлу на 
84,4%, инженерной защите — на 76,3%. Ни одно из ведущих подразделений «Чебок
саргэсстроя» не справилось с установленными на первое полугодие планами строи
тельно-монтажных работ. Не выполнили эти задания и субподрядные организации.

Управлению «Чебоксаргэсстроя» было предложено разработать и осуществить меры 
по каждому подразделению и субподрядной организации, ликвидировать допущенное 
отставание, улучшить организацию труда и использование строительной техники, шире 
внедрять передовые приемы труда, наладить действенный оперативный контроль за 
ходом строительно-монтажных работ.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.46, д.64, л.115—120.

Август, не позднее 11. В Новочебоксарске по ул. Винокурова открыто кафе для детей. 
Здесь готовят дешевые детские блюда, а в буфете можно купить пирожные, мороже
ное или коктейль.

Советская Чувашия. — 1979. — 12 августа.— №  186.— С. 4.

Август, 23. Литейный участок завода «Ремстроймаш» выдал первую продукцию.
Путь к коммунизму.— 1979.—26 августа, — № 99,—С.1.

Август. Проходило соревнование санитарных дружин. Санитары должны были сво
евременно оказать первую медицинскую помощь «раненым» и вынести их из «зоны 
поражения».

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д. 16, л. 14.

Сентябрь, не позднее 1. В Новочебоксарске проведен традиционный конкурс моло
дых кондитеров. Победительницей конкурса была признана Светлана Филиппова 
работница столовой Чебоксарского домостроительного комбината.

Советская Чувашия. — 1979. — 2 сентября.— № 204,— С. 4.

Сентябрь, не позднее 12. В Новочебоксарске прошел чемпионат областного Сове
та ДСО «Труд» по тяжелой атлетике. Победителями в своих весовых категориях 
стали новочебоксарцы В .Кожанов, Е.Тепекин, В .Белкин, В .Козелков, Н.Семенов, 
В .Мальков, М.Прохоров. В командном зачете победу одержали спортсмены ПО «Хим
пром».

Советская Чувашия. — 1979. — 13 сентября.— № 213.— С.4.

Сентябрь, 15. Проходил праздник ул. Солнечной. На нем, в частности, были под

238



Н о в о ч е б о к с а р с к 7979
ведены итоги соревнования по эстетике и культуре за лучший двор, подъезд, балкон. 
Всем участникам были вручены памятные подарки.

Знамя труда,— 1979,— 21 сентября, — № 45.— С.2.

Сентябрь, 28. Президиум Верховного Совета СССР за успешное проведение Всесо
юзной переписи населения 1979 г. наградил медалью «За трудовое отличие» Трофимо
ву Валентину Васильевну — заместителя начальника Новочебоксарской городской ин
формационно-вычислительной станции государственной статистики.

Советская Чувашия. — 1979. — 10 октября, — № 236,— С.4.

Октябрь, 1. Комплексная бригада СУ-45 Г. Ф. Максимова рапортовала о досроч
ном выполнении заданий 10-й пятилетки, план выполнен за три года и девять меся
цев.

К 62-й годовщине Великого Октября бригады И.Н.Николаева, В.П.Платонова, 
В.Ф. Гунина, Л.А. Таранова, Г.Ф.Максимова, Л.А.Широкова, И.И.Иванова, С.З.Дол- 
говой, В.Ф.Наумова досрочно выполнили задания четырех лет 10-й пятилетки.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.1161, л.117.

Октябрь. На объектах Чебоксарского завода промышленных тракторов проходил 
конкурс профессионального мастерства маляров. Восемь команд из разных городов 
страны соревновались за право быть первыми.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.22, д.16, л.9.

Ноябрь, не позднее 3. Завершился чемпионат Чувашии по футболу, проходивший в 
два круга. С лучшим результатом пришла на финиш турнира новочебоксарская «Заря», 
впервые завоевавшая титул чемпиона.

Советская Чувашия. — 1979. — 4 ноября, — № 258.— С.4.

Ноябрь, 13. Приказом Чувашского территориального управления строительства для 
обеспечения сырьем цеха керамзитового гравия завода ЖБИ-1 Чебоксарского домо
строительного комбината, с учетом его расширения на 80 тыс. куб. м керамзита в год 
Чебоксарский домостроительный комбинат назначен заказчиком на проектирование и 
строительство карьера керамзитовой глины на месторождении у д. Заовражное Чебок
сарского района.

ЦГА Чувашской Республики, ф.2359, оп.1, д.378, л.48.

Ноябрь, 29. В средней школе № 1 открылся клуб допризывников, его членами ста
ли ученики 9—10 классов. По единогласному решению клуб назван «Служу Советско
му Союзу».

Путь к коммунизму,— 1979,— 2 декабря. — № 140.— С.З.

Декабрь, не позднее 1. Чебоксарская студия телевидения показала зрителям новый 
киноочерк, посвященный строителям ГЭС под названием «Когда мы едем на котло
ван». Его авторы — сценарист О.Литвинцева, операторы В.Кузьмин и Б.Полозов, ре
жиссер Э.Макеев.

Советская Чувашия. — 1979. —2 декабря,— № 278,— С.З.



Январь, 15. Бюро Чувашского обкома КПСС одобрило инициативу коллекти
вов СУ-45 стройтреста № 4, строительно-монтажного управления «Гидрострой», мон
тажного управления треста «Волгонефтехиммонтаж», завода ЖБК-2 и автобазы № 6, 
выступивших с почином по досрочному выполнению плана 1980 г. и 10-й пятилетки. В 
постановлении по данному вопросу отмечалось, что эти коллективы добились хоро
ших результатов за истекшие четыре года пятилетки, успешно справились с задания
ми 1979 г. Бюро Чувашского обкома КПСС рекомендовало строительным и монтаж
ным организациям, предприятиям строительной индустрии и промышленности строй
материалов поддержать эту инициативу и обеспечить своевременный и досрочный ввод 
в действие важнейших производственных мощностей и объектов.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.49, д.52, л.96—98.

Январь, 21. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об органи
зации Новочебоксарского троллейбусного управления, в котором, в частности, отме
чалось:

«1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР:
а) принять на свой баланс введенное в эксплуатацию Чебоксарским объединени

ем «Химпром» троллейбусное хозяйство г.Новочебоксарск;
б) организовать с 1 января 1980 г. Новочебоксарское троллейбусное управление, 

подчинив его Управлению коммунального хозяйства Новочебоксарского гориспол
кома.

2. В соответствии с постановлением Государственного комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 20.12.72 г. 
№ 359/35, вновь организуемое Новочебоксарское троллейбусное управление, по объем
ным показателям отнести к ГУ группе по оплате труда руководящих и инженерно-тех
нических работников.

3. Утвердить штаты административно-управленческого персонала Новочебоксарского 
троллейбусного управления в количестве 39 человек.

4. Распространить на Новочебоксарское троллейбусное управление Положение о 
социалистическом государственном производственном предприятии с особенностями, 
утвержденными постановлением Совета Министров РСФСР от 22.01.68 г. №38, а 
также новые условия планирования и экономического стимулирования.

5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР разработать 
и утвердить положение о Новочебоксарском троллейбусном управлении».

ЦГА Чувашской Республики, ф. 203, оп. 21, д. 1971, л. 72—73.

Февраль, 1. При парке культуры и отдыха г. Новочебоксарска открыта художественно
оформительская мастерская.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1973, л. 77.

Февраль, 5. Бюро Чувашского обкома КПСС и Совет Министров Чувашской АССР 
приняли совместное постановление «О мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию 
первого агрегата Чебоксарской ГЭС в текущем году», в котором отмечено, что проде
лана определенная работа по наращиванию темпов строительства основных сооруже
ний гидроузла и подготовке зоны затопления водохранилища. План 1979 г. выполнен
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Н о в о ч е б о к с а р с к т о
на 101%, смонтированы первые два статора турбин. Из зоны затопления переселено 9 
тыс. человек. Вместе с тем указано на недостатки: к 1 января 1980 г. освоено не более 
78% сметной стоимости пускового комплекса гидроузла и 67% стоимости объектов 
подготовки зоны затопления. Отмечено также, что медленно ведется строительство 
объектов взамен сносимых — Дома юстиции, здания Министерства сельского хозяй
ства, музыкального театра, работа по санитарной подготовке г.Чебоксары.

Бюро обкома КПСС и Совет Министров Чувашской АССР признали важнейшей 
задачей партийных, советских и хозяйственных органов обеспечение ввода первого 
агрегата ГЭС в 1980 г. и одобрили мероприятия по ее выполнению.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.49, д.53, л.39—43.

Февраль, 24. Газооператор Новочебоксарского завода строительных материалов Шу
гаева Диана Иннокентьевна избрана депутатом Верховного Совета Чувашской АССР
10-го созыва.

Советская Чувашия. — 1980. — 28 февраля. — №50.

Март, 1—2. В Чебоксарах проводились соревнования по зимнему спортивному ори
ентированию. В личном зачете чемпионкой Чувашии стала А.Базрянкова из Новоче
боксарска.

Путь к коммунизму. —1980,—6 марта.— № 28.— С.4.

Март. В детской музыкальной школе города проводился зональный смотр-конкурс 
пианистов старших классов. В конкурсе участвовали учащиеся — музыканты школ Но
вочебоксарска, Мариинского Посада, Козловки.

Путь к коммунизму,—1980.—22 марта.—№35.—С.4.

В Чебоксарах прошло первенство республики по технике горного туризма, органи
зованное областным советом бюро путешествий и экскурсий. Девять команд из Чебок
сар, Шумерли, Новочебоксарска, Горького и других городов соревновались в мастер
стве.

Путь к коммунизму,—1980.—8 марта,—С.4.

Март, 26. Бюро Чувашского обкома КПСС, Президиум Верховного Совета, Совет 
Министров Чувашской АССР, президиум Чувашского областного совета профсоюзов и 
бюро Чувашского обкома ВЛКСМ постановили занести по итогам 1979 г. в республи
канскую Книгу почета победителей социалистического соревнования 10-й пятилетки: 
объединение «Химпром», СУ-45 стройтреста № 4, автобазу № 6 Чувашского ОТХ, 
горбыткомбинат, комбинат коммунальных предприятий и благоустройства, продоволь
ственный магазин № 6 ОРСа объединения «Химпром», объединение общественного 
питания № 4 объединения «Химпром».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-6, оп.25, д. 10, л. 150.

Апрель, 18. За успехи в выполнении заданий 10-й пятилетки бронзовым знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» награждены рабочие первичной комсомольс
кой организации ДСК:

Л.Н. Васильева — маляр СМУ-101; А.Н. Александрова — маляр СМУ-101; Е.П. Бе
лова — маляр СМУ-101; Н.И. Питеркина — маляр СМУ-102; Н.Н. Порфирьева — 
маляр СМУ-102; Н.В. Яковлева — маляр СМУ-102; Е.Г. Федорова — маляр СМУ-102; 
Т.М. Тишкина — маляр СМУ-103; Н.М. Кучерова — мастер СМУ-103; Н.К. Наумов — 
экскаваторщик СМ У-104; Е.Г. Трофимов — электрик цеха № 1; А.Н. Иванова — конт
ролер ОТК; Г.П. Степанов — формовщик цеха № 4; В.Г. Васильева — кровельщица цеха 
№ 4; В.Н. Дуриев — механик цеха № 4; В.Г. Грачев — электрик цеха № 7; В.Г. Яно- 
слов — мастер цеха № 9; В.И. Резниченко — инженер КИПа; Л.В. Сергеева — маляр 
СМУ-102; Р.Н. Семенова — маляр СМУ-102.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-220, оп. 15, д.8, л .52.
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Город, друж бой возведен ны й

Апрель, 14. С целью централизации и улучшения обслуживания населения г.Ново
чебоксарск теплом и горячей водой Совет Министров Чувашской АССР постановил 
организовать хозрасчетное предприятие Новочебоксарские городские тепловые сети 
на новых условиях планирования и экономического стимулирования, подчинив его 
республиканскому энергетическому эксплуатационному управлению «Чувашкоммун- 
энерго».

На баланс вновь организованных Новочебоксарских городских тепловых сетей пе
реданы коммунальные тепловые сети в г.Новочебоксарск от Чебоксарского объедине
ния «Химпром», «Чебоксаргэсстроя», стройтреста № 4, ТЭЦ-3, Новочебоксарского 
горисполкома, Новочебоксарского управления «Волгонефтехиммонтаж» и других уч
реждений и организаций г.Новочебоксарск.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.19—82,л.151.

Май, 20. Постановлением бюро Чувашского обкома КПСС, Президиума Верховно
го Совета, Совета Министров Чувашской АССР, президиума Чувашского областного 
совета профсоюзов и бюро Чувашского обкома ВЛКСМ за достижение высоких пока
зателей в социалистическом соревновании за достойную встречу 110-й годовщины со 
дня рождения В.ИЛенина, выполнение к этой дате заданий пятилетки по темпам 
роста производства и производительности труда плана четырех месяцев по основным 
технико-экономическим показателям, занесен в Ленинскую юбилейную книгу трудо
вой славы Чувашской АССР коллектив Новочебоксарского комбината коммунальных 
предприятий и благоустройства.

ЦГА Чувашской Республики, ф. 203, оп.21, д. 1968, л.62.

Май, 26. За достигнутые успехи в выполнении заданий 10-й пятилетки бронзовым 
знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» награждены слесари-монтажни
ки комсомольской организации ВНМХ: М.А. Герасимов, Н.В. Ильин, А.С. Лукианов,
В.В. Матвеев, С.М. Прохоров, Н.Н. Николаев, Е.Г. Смирнов, Г.К. Федоров, Н.П. Пити- 
широв, А.Н. Иванов.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-220, оп.15, д.8,л.11б.

Май, 30. В Новочебоксарске открылся новый детский сад «Ручеек». В газете «Хи
мик» сообщалось:

«На берегу красавицы Волги, рядом со спортивным комплексом, зазвенел ребячь
ими голосами «Ручеек». Это веселое и звонкое имя присвоено новому детскому саду 
№ 34. Более трехсот малышей станут его полноправными хозяевами.

Торжественное открытие садика состоялось 30 мая, накануне международного Дня 
защиты детей. На площади перед входом собрались будущие воспитанники, их роди
тели, шефы, строители и, конечно же, персонал садика — воспитатели, медицин
ские сестры, няни.

Заведующая детским садом Валентина Григорьевна Андреева сердечно поблагода
рила строителей за прекрасный подарок детворе в год 110-летия В.И.Ленина».

«Химик». — 1980. — 20 июня. — № 24.— С. 4.

Июнь, 10. Состоялся первый выпуск учащихся в Новочебоксарской школе искусств. 
18 учащихся защитили дипломные работы и получили свидетельство об окончании 
школы.

Путь к коммунизму.—1980,—10 июня.—№ 68.—С. 4.

В котловане основных сооружений Чебоксарской ГЭС состоялось чествование бри
гады Б. Дадонаса из СМУ «Гидрострой», которая досрочно выполнила пятилетний 
план. Свой успех бригада посвятила 60-летию Чувашской АССР. Было предоставлено 
право укладки 300-тысячного и 500-тысячного кубометра бетона в основные сооруже
ния гидростанции.

Путь к коммунизму. — 1980. — 12 июня. — №  69,— С. 1.
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Н овочебоксарск

Панорама г. Новочебоксарска 1980 г.

Закладка камня на месте будущего памятника погибшим в Великой Отечественной войне 
1 941 - 1945 гг. 1980 г.
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Г о р о д , д р у ж б о й  в о з в е д е н н ы й

Супертраулер РТМС-7553 «Новочебоксарск». 1982 г.
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Но во чеб о ксар ск

Праздник семьи. 1982 г.
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Г о р о д , д р у ж б о й  в о з в е д е н н ы й

ПАСПОРТ

Открытие хоккейного стадиона с искусственным льдом в г. Новочебоксарске. 1985 г. 

Проводы русской зимы. 80-е гг.
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Н о в о ч е б о к с а р с к 19X0
Июнь, 16. Постановлением бюро Чувашского обкома КПСС, Президиума Верхов

ного Совета Чувашской АССР, Совета Министров Чувашской АССР, президиума Чу
вашского областного совета профсоюзов и бюро Чувашского обкома ВЛКСМ за дос
тижение высоких показателей в социалистическом соревновании за достойную встре
чу 60-летия Чувашской АССР награждены Памятными знаменами коллективы строй
треста №4 и Новочебоксарский городской комбинат бытового обслуживания.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1987, л.222.

Июнь, 23. За достигнутые успехи в выполнении производственных планов и социа
листических обязательств СУ-45 треста № 4 Чувашского территориального управления 
строительством награждено Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Знамя труда. — 1980. — 3 июля. — № 23.— С. 1.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области капитального 
строительства почетное звание заслуженного строителя РСФСР присвоено бригадиру 
комплексной бригады стройтреста № 4 Наумову Вадиму Федоровичу.

Знамя труда. — 1980. — 3 июля. — № 23.— С. 1.

Июнь, 25. Коллектив кружка картингистов Новочебоксарской станции юных техни
ков (руководитель Г.Н. Котельников) за создание «Карта» и «Микромотоцикла» и кол
лектив радиокружка Новочебоксарского Дома пионеров (руководитель И.А. Еремеев) за 
изготовление коротковолнового радиопередатчика были признаны победителями VII рес
публиканской выставки НТТМ по разделу «Творчество юных техников». Им были вру
чены дипломы лауреатов, настольные медали выставки НТТМ-80 и денежные премии.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-6, оп.25, д. 12, л. 16.

Июль, не позднее 9. На озере Светлое, расположенном в Марийской АССР, про
шли соревнования сильнейших спортсменов Чувашии по подводному ориентирова
нию. Город Новочебоксарск представлял спортивный клуб «Поиск», созданный на 
базе первичной организации ДОСААФ объединения «Химпром». И в личном зачете 
лидировали новочебоксарцы Ю.А.Исавин, С.В.Сажин, О.А.Кузнецов.

Путь к коммунизму.—1980.—10 июля.—№ 80.— С. 4.

Июль, 22. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об упорядо
чении сети общеобразовательных школ Чувашской АССР, в котором говорилось:

«...2. Открыть с 1 сентября 1980 г.: во вновь выстроенных типовых зданиях средние 
школы № 5 и 17 в г.Чебоксары, №13 в г.Новочебоксарск...»

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д. 1990, л.98.

Июль, 24. Бригада монтажников СУ-45 стройтреста №4 В.Н.Щеглова впервые в 
Чувашии применила блочный метод монтажа кровли на строительстве Новочебоксар
ской хлопкопрядильной фабрики.

Путь к коммунизму.—1980.—24 июля.—№ 86.—С.4.

Август 12—18. В городе Кстово проходил X Всесоюзный турнир самбистов. Уча
ствовали самбисты из 37 городов.

Команду Новочебоксарска представлял чемпион СССР 1978 г., обладатель Кубка 
СССР 1977 и 1979 гг., член сборной команды СССР, мастер спорта международного 
класса Владимир Белов.

Путь к коммунизму,—1980,—28 августа.— № 101.—С.4.

Август, 29. Бюро Новочебсксарского ГК ВЛКСМ постановило: за активное участие 
в коммунистическом воспитании молодежи и в связи с 60-летием Чувашской област
ной комсомольской организации занести в Книгу почета Новочебоксарского ГК ВЛКСМ 
М.А. Радько — члена городского Совета ветеранов комсомола.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-220, оп.15, д.8, л .210.
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Октябрь, 4. Состоялось открытие первой очереди Новочебоксарского спорткомп
лекса.

Знамя труда,— 1980,— 15 октября. — № 37.— С.1.

Ноябрь, 4. На строящейся Чебоксарской ГЭС был затоплен котлован основных со
оружений. Сделан ответственный шаг на пути к пуску первого гидроагрегата.

Путь к коммунизму.—1980,—6 ноября.—№131.—С.1.

Ноябрь, 15. Гидростроители осуществили перекрытие р. Волги в створе Чебоксар
ской ГЭС.

Путь к коммунизму.—1980.—18 ноября.—№136.—С. 2.

Декабрь, 12. Бюро Новочебоксарского горкома ВЛКСМ постановило: за активное 
участие в коммунистическом воспитании молодежи и в связи с 60-летием Чувашской 
областной комсомольской организации занести в Книгу почета Новочебоксарского 
горкома ВЛКСМ Парфенова Павла Васильевича — члена городского Совета ветера
нов Ленинского комсомола.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-220, оп.15, д.9, л. 190.

Декабрь, 27. Первый гидроагрегат Чебоксарской ГЭС был пущен на холостой ход. 
Скорость вращения гидроагрегата — 57,7 оборота в минуту. 29 декабря продолжалась 
сушка обмоток генератора. Монтажники проводили эту операцию с особой тщатель
ностью, чтобы избежать переборов в изоляции. Вахту в машинном зале вначале несли 
представители Волжского участка треста «Спецгидроэнергомонтаж», но скоро свои 
полномочия передали эксплуатационникам.

Путь к коммунизму.—1980,—30 декабря,—№154,—С.1.



Январь, 6. Бюро Чувашского обкома КПСС и Совета Министров Чувашской 
АССР приняли совместное постановление «О мерах по обеспечению ввода в эксплуа
тацию судоходных сооружений Чебоксарской ГЭС к началу навигации 1981 г. и подго
товке зоны затопления водохранилища», в котором отмечено, что проделана значи
тельная работа по ускорению строительства гидроузла и подготовке зоны затопления 
водохранилища, обеспечен своевременный пуск первого агрегата ГЭС, котла и тур
бины Новочебоксарской ТЭЦ-3, досрочно выполнен годовой план по жилью.

Вместе с тем констатируется, что сложилось тяжелое положение на строительстве 
судоходных сооружений гидроузла. Здесь еще не достроены камеры, нижние и верхние 
головы шлюзов, сопрягающие стенки подходных каналов, не начаты работы по бето
нированию причалов, монтажу гидромеханического оборудования шлюза. Медленно 
идет подготовка зоны затопления, объектов инженерной защиты.

Бюро Чувашского обкома КПСС и Совет Министров Чувашской АССР одобрили 
мероприятия, направленные на ввод в действие судоходных сооружений ГЭС и подго
товку зоны затопления водохранилища к началу навигации 1981 г.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.50, д.26, л.15—20.

Январь, 3. Первый агрегат Чебоксарской ГЭС начал выдавать промышленный ток.
Путь к коммунизму.—1981,—8 января.—№3.—С.1.

Январь, 3 —16. В г. Нарва проходили зональные соревнования на первенство СССР 
среди юношей по хоккею с шайбой. Юноши Новочебоксарска на этих соревнованиях 
заняли четвертое место.

Путь к коммунизму,—1981,—29января,—№12,—С.4.

Январь, 10—11. На центральном стадионе в г.Чебоксары прошли полуфинальные 
соревнования чемпионата России по мотогонкам на льду (ледовому спидвею). Новоче- 
боксарец А.Иванов попал в финал союзных соревнований.

Путь к коммунизму,—1981,—15января,—№16,—С.4.

Январь, 20. Бюро Чувашского обкома КПСС, Президиум Верховного Совета, Со
вет Министров Чувашской АССР, президиум областного совета профсоюзов и бюро 
Чувашского обкома ВЛКСМ постановили занести в республиканскую Книгу почета 
победителей социалистического соревнования 10-й пятилетки: города Чебоксары и 
Новочебоксарск; трудовые коллективы г.Новочебоксарск: производственного объеди
нения «Химпром», хлебозавода, монтажного управления треста «Волгонефтехиммон
таж», управления строительства «Чебоксаргэсстрой», строительно-монтажного треста 
№ 4, Волго-Камского монтажного участка треста «Гидромонтаж», автобазы № 6 Чу
вашского автотранспортного хозяйства, ОРСа производственного объединения «Хим
пром», горбыткомбината, ТЭЦ-3.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.50, д.26, л. 199—200.

Январь. Открылась новая музыкальная школа на 396 мест. Здесь созданы все усло
вия для полноценных занятий.

Путь к коммунизму,—1981,—24 января, — №10. — С.З.
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Февраль, 12. Бюро Новочебоксарского ГК ВЛКСМ постановило за активное учас
тие в коммунистическом воспитании молодежи, за ударную работу по пуску первого 
агрегата Чебоксарской ГЭС занести в Книгу почета городской комсомольской органи
зации:

А.Г. Лапцевича — бригадира СМУ «Гидрострой»; А.Т. Дьячука — монтажника ВКМУ 
треста «Гидромонтаж»; Ф.Г. Нетужилова — бульдозериста УМСР УС «Чебоксаргэсст
рой».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-220, оп.16, д. 7, л.89.

Март, 5. Совет Министров Чувашской АССР утвердил разработанные проектным 
институтом «Ленгипрогор» проект планировки пригородной зоны и проект зоны от
дыха на левом берегу р.Волги городов Чебоксары и Новочебоксарска.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.2034, л.343.

Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об объединенном ге
неральном плане городов Чебоксары и Новочебоксарска, в котором отмечалось:

«1. Одобрить разработанный проектным институтом «Ленгипрогор» объединенный 
генеральный план городов Чебоксары и Новочебоксарска с учетом замечаний объеди
ненного градостроительного совета Госстроя Чувашской АССР.

2. Просить Совет Министров РСФСР утвердить разработанный проектным инсти
тутом «Ленгипрогор» объединенный генеральный план городов Чебоксары и Новоче
боксарска Чувашской АССР».

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.2334, л.337.

Апрель 10—12. В Чебоксарах проходили соревнования по волейболу на первенство 
обкома рабочих строительства и промышленности строительных материалов, на них 
победила сборная команда стройтреста № 4.

Путь к коммунизму.—1981.—16 апреля,—№45.—С.4.

Апрель, 22. Совет Министров Чувашской АССР принял постановление об органи
зации домоуправления №1 исполкома Новочебоксарского городского Совета народ
ных депутатов, в котором говорилось:

«1. В целях улучшения эксплуатации жилого фонда организовать в г.Новочебок
сарск домоуправление №1 исполкома Новочебоксарского городского Совета народ
ных депутатов.

2. В соответствии с постановлением Государственного комитета Совета Министров 
СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 декабря 1976 г. 
№ 113/29 отнести хозрасчетное домоуправление №1 исполкома Новочебоксарского 
городского Совета народных депутатов, имеющее 37,6 тыс. кв. м жилой площади к VII 
группе по оплате труда руководящих, инженерно-технических работников и распрост
ранить на него положение о государственном социалистическом предприятии.

3. Просить Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР выделить до
полнительно лимит предельных ассигнований на содержание административно-уп
равленческого аппарата домоуправления на 1981 г. в сумме 9,9 тыс. руб.»

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.2041, л.52.

Апрель, 24. Бюро Новочебоксарского ГК ВЛКСМ постановило:
1. Переоборудовать хоккейную площадку силами комсомольцев города под летнюю 

танцплощадку.
2. Строительство танцевальной площадки объявить городской комсомольской строй

кой.
ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-220, оп. 16, д. 7, л. 156.

Конец апреля. Начало навигации в Чебоксарском водохранилище. Сложилась тяже
лая ледовая обстановка.

Путь к  коммунизму. — 1981.—2 8 апреля.— № 50,— С.1.
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Сентябрь. Открылась новая дорога для автобуса маршрута № 111.
Путь к коммунизму,—1981,—5 сентября,— №106,—С.1.

Октябрь. Во Дворце культуры химиков открылась дискотека «Школа танцев». Она 
создана для учащихся города. Здесь ребята познакомились с современными танцами, 
научились исполнять их.

Путь к коммунизму,—1981,—17 октября, — №124,—С.4.

Проходил городской слет доноров. На нем 64 активистам были вручены знаки «По
четный донор СССР».

Путь к коммунизму,— 1981,—29 октября,— №129,—С.4.

Ноябрь, 1. Коллектив троллейбусного управления рапортовал о выполнении плана 
на 1981 г. Открылась новая троллейбусная линия от Ельниковской рощи до промыш
ленной зоны.

Путь к коммунизму,—1981,—7ноября,— №131,—С.З.

Ноябрь, 19. Пустили в эксплуатацию второй агрегат Чебоксарской ГЭС. Второй 
гидроагрегат выработал первые сотни киловатт-часов электроэнергии.

Путь к коммунизму,—1981,—19 ноября,—№138,—С.2.

Ноябрь. На хлебозаводе началась реконструкция технологической линии с заменой 
хлебопекарной печи устаревшей конструкции. Вместо нее была смонтирована новая 
печь ПХС-25, которая не только увеличила производительность линии на 25%, но и 
позволила более экономно расходовать топливо. В результате повысилось и качество 
формового хлеба первого сорта.

Путь к коммунизму,—1981,—12 ноября,— №135,—С.1.

Открылся новый детский сад №39 на 140 мест. Его хозяевами стали дети работни
ков домостроительного комбината.

Это второй детский сад в крупнопанельном исполнении, построенный в городе 
домостроителями по чертежам института «Чувашгражданпроект».

Путь к коммунизму,—1981,—12 ноября,— №135,—С.4.

Открыт магазин «Оптика» в г.Новочебосарск во вновь выстроенном жилом доме 
№26а по ул. Винокурова.

ЦГА Чувашской Республики, ф.203, оп.21, д.2074, л.53.

Декабрь. На Чебоксарской ГЭС поставлен на холостые обороты гидроагрегат №3.
Путь к коммунизму,— 1982,—2 января,—№1,— С.1.

Декабрь, 31. Сдана в эксплуатацию первая очередь лесопильного цеха завода ЖБК-2. 
В лесопильном цехе смонтированы мощные рамы РД-75 первого и второго ряда с 
продольным и поперечным транспортирующим механизмами. Это позволило исклю
чить ручной труд на всех дорамных и послерамных работах.

Путь к коммунизму,—1982,— 7января,— №2—3,—С.З.

На Чебоксарской ГЭС поставили под нагрузку агрегат №3.
Советская Чувашия,—1982,—3 января,— С.1.
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Январь 3—9. Состоялись лично-командные соревнования по шахматам среди 
школьников города на призы Всесоюзного клуба «Белая ладья».

Путь к коммунизму,—1982,—9 января.—№ 4.—С.4.

Январь, 19. Бюро Чувашского обкома КПСС и Совет Министров Чувашской АССР 
приняли совместное постановление «О мерах по обеспечению ввода мощностей, под
готовки судоходных сооружений к навигации и усилению темпов работ на строитель
стве объектов инженерной защиты в 1982 г.».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.52, д.21, л.29—35.

Январь. В Краснодаре проходило первенство Центрального совета ДСО «Труд» по 
борьбе самбо среди юниоров. Успешно выступили на этих соревнованиях борцы дет
ско-юношеской спортивной школы объединения «Химпром».

Путь к коммунизму.—1982.—30января.—№ 13.—С.4.

Февраль, 13. Состоялись встречи на первенство страны по хоккею с шайбой среди 
команд класса «Б». Новочебоксарский «Сокол» на своем стадионе принимал команду 
«Нефтяник» из г. Лениногорск.

Путь к коммунизму.—1982.—20 февраля,—№ 22.—С.4.

Февраль, 22 — март, 5. На строительстве больничного комплекса в Автозаводском 
районе Горького проходил Всесоюзный конкурс среди бригад штукатуров территори
альных строительных организаций. На конкурсе команда Чувашии, сформированная 
из штукатуров СУ-46 стройтреста № 4, заняла первое место.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д.1349, л.184—185.

Февраль, 28. В г.Новочебоксарск впервые проводился День лыжника. На старт выш
ло более четырех тысяч лыжников. Дистанция — восемь километров. Самые быстрые 
лыжники — Игорь Януков и Зоя Елендеева — представители объединения «Химпром».

Путь к коммунизму.— 1982,—2 марта,— № 26,— С.4.

Март. В Барнауле проводился чемпионат РСФСР по самбо. Спортивную честь рес
публики защищали новочебоксарцы С.Маляренко, О.Михайлов, В.Белов. Наиболь
ший успех выпал на долю мастера спорта международного класса В.Белова, он занял 
первое место.

Путь к коммунизму,—1982,—13 марта.—№ 30,—С.4.

Апрель. В реанимационном отделении городской больницы впервые в республике 
применен новый метод — гемосорбция, при которой используется экстракорпораль
ный метод очищения крови. Очищенная кровь в аппарате «Искусственная почка» 
возвращается, стимулируя выздоравливание.

Путь к коммунизму. —1982,—17 апреля.—№ 45.—С.4.

Июнь. В парижском зале им.Пьера Кубертена проходил очередной — шестой чем
пионат мира по борьбе самбо. В.Белов занял второе место.

Путь к коммунизму.—1982.—8 июля.— № 81.—С.4.
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Июль. Новочебоксарская фабрика по ремонту и изготовлению мебели начала вы

пуск новых образцов изделий. Начато освоение нового набора для прихожей, а также 
спальный набор.

Путь к коммунизму.—1982.—10 июля.—№ 82,—С.1.

Сентябрь, 11—12. В Новочебоксарске впервые отмечался День советской семьи.
Несмотря на капризы природы, тысячи новочебоксарцев пришли в субботу на пло

щадь имени 50-летия СССР, чтобы посмотреть торжественное начало праздника.
Праздник начала хранительница очага «богиня Гера» со своей свитой из предста

вительниц прекрасного пола. Ярко пылали символические факелы в их руках, и на
прасно свирепствовал проливной дождь — ему не удалось погасить огонь праздника.

Почетные места перед участниками праздника поочередно занимают лучшие мно
годетные семьи города, трудовые династии, «серебряные юбиляры», прожившие в 
мире и согласии 25 лет супружеской жизни.

Завершил первый день праздника большой концерт и чествование трудовых динас
тий и лучших семей города.

Насыщенной и разнообразной была программа и второго дня праздника. Это и 
демонстрация моделей одежды, и выставка цветов, и состязание спортивных семей, 
и, конечно же, веселое карнавальное шествие.

До позднего вечера праздник не покидал улиц города. И он надолго остался в 
памяти новочебоксарцев.

Знамя труда. — 1982. — 14 сентября. — № 38,— С. 1.

Сентябрь, 28. Пятый гидроагрегат Чебоксарской ГЭС начал вырабатывать промыш
ленный ток.

Путь к коммунизму.—1982,—30 сентября,—№ 117.—С.1.

Сентябрь, 20 — октябрь, 1. Бригада маляров из Чувашии заняла первое место на 
конкурсе, проходившем в г. Барнаул на заводе синтетического волокна. В составе коман
ды честь республики защищали маляры стройтреста № 4 Р.Г.Ильина, С.В.Сергеева.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д. 1349, л. 116.

Октябрь, 14. Поставлен под промышленную нагрузку шестой агрегат Чебоксар
ской ГЭС. С вводом его в эксплуатацию мощность гидроэлектростанции составила 
одну треть проектной.

Путь к коммунизму.—1982.—16 октября,—№ 124,—С.1.

Октябрь, 22. Министр химической промышленности СССР В.В.Листов вручил ди
ректору объединения «Химпром» Л.С.Шевницыну и аппаратчику цеха № 83 того же 
объединения Ю.Н.Бурментьеву высокие награды родины — Героев Социалистическо
го Труда.

Советская Чувашия, — 182,— 24 октября. — № 245,— С.2.

Октябрь, 25. Бюро Чувашского обкома ВЛКСМ, коллегия Министерства просве
щения Чувашской АССР, правление Чувашпотребсоюза, Чувашское производствен
но-заготовительное предприятие «Вторсырье» постановили наградить Новочебоксар
скую городскую пионерскую организацию Почетной грамотой обкома ВЛКСМ, 
Министерства просвещения Чувашской АССР, Чувашпотребсоюза, Чувашского про
изводственно-заготовительного предприятия «Вторсырье» за высокие показатели во 
Всесоюзном соревновании комсомольских и пионерских организаций под девизом 
«Миллион — Родине!» в 1981/82 учебном году. Почетной грамотой обкома ВЛКСМ 
были награждены средние школы № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12. Шишляева Ирина, ученица 6 
класса средней школы № 1, и Трофимова Аня, ученица 6 класса средней школы № 7 
г.Новочебоксарск, были признаны победителями соревнования «Миллион — Роди
не!» и награждены бесплатными путевками в пионерские лагеря «Артек» и «Орленок».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-6, оп.27, д. 18,л .23—27.
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Декабрь, 22. Запущен на холостые обороты седьмой по счету гидроагрегат Чебок
сарской ГЭС.

Путь к коммунизму.—1982,—25 октября.—№ 154,—С.1.

Декабрь, 29. Поставлен под промышленную нагрузку седьмой гидроагрегат 
Чебоксарской ГЭС — последний из запланированных на 1982 г.

Путь к коммунизму,—1982.—30 декабря,—№ 156,—С. 1.

Бюро Чувашского обкома КПСС, Президиум Верховного Совета, Совет Мини
стров Чувашской АССР, президиум Чувашского областного совета профсоюзов и бюро 
Чувашского обкома ВЛКСМ постановили признать победителем в социалистическом 
соревновании за достойную встречу 60-летия образования СССР и присудить перехо
дящее Красное знамя и диплом I степени обкома КПСС, Совета Министров Чуваш
ской АССР, областного совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ г. Новочебоксарск. В 
республиканскую Книгу почета были занесены г. Новочебоксарск, коллективы произ
водственного объединения «Химпром», Чебоксарской ГЭС, железнодорожной стан
ции, строительно-монтажного треста № 4, домостроительного комбината, СУ-41 строй
треста № 4, Волго-Камского монтажного участка треста «Гидромонтаж», агентства 
«Союзпечать», экспериментальной мебельной фабрики, комбината коммунальных пред
приятий и благоустройства, магазина № 46 ОРСа объединения «Химпром».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-б, оп.27, д. 19, л. 74, 80, 81.

Декабрь, 30. Открылось движение троллейбуса 51-го маршрута до остановки «Же
лезнодорожная станция». Чтобы ввести новую линию в строй, ударно потрудились 
бригады электромонтажников троллейбусного управления под руководством А.Ф.Фе
дорова и В.А.Дмитриева, строители из СУ-41.

Путь к коммунизму.—1983.—1 января,— №1,— С.1.



Январь, 1. В Новочебоксарске открылся городской Дворец пионеров. В нем пре
дусмотрено все для гармоничного развития подрастающего поколения. Более 3000 ребят 
могут одновременно заниматься здесь любимым делом в различных кружках и секциях.

Путь к коммунизму,—1983— 1 января,—№ 1.—С.2.

Январь, 12. Во Дворце культуры химиков состоялся городской слет работников 
народного хозяйства и культуры. С докладом «Об итогах выполнения плана и юбилей
ных социалистических обязательств 1982 г. и задачах трудящихся города по выполне
нию заданий 1983 г. 11-й пятилетки» выступил председатель исполкома горосовета 
И.А.Матросов.

Трудящиеся города досрочно завершили выполнение заданий и социалистических 
обязательств 1982 г.

План по производству товарной продукции выполнен 26 декабря 1982 г. Сверх пла
на ее выпущено на 4968 тыс. руб. Объем выпуска продукции по отношению к 1981 г. 
вырос на 12,4%. Темп прироста объема выпуска продукции, предусмотренный на 1982 г. 
пятилетним планом, перевыполнен на 8,5 пункта. Перекрыты задания по большинству 
видов выпускаемых изделий. Выработка электроэнергии достигла 3305 млн кВт-ч, соды 
каустической — 146,5 тыс. т, красителей — 37,7 тыс. кубометров, строительного кир
пича — 79,6 млн штук. Производство товаров культурно-бытового назначения и хо
зяйственного обихода достигло 5442 тыс. руб., что на 9,6% больше, чем в 1981 г.

В развитии отраслей народного хозяйства вложено свыше 95 млн руб. государственных 
капитальных вложений. На 119% выполнен план ввода основных фондов.

Успешно выполнены строителями города социалистические обязательства по вво
ду объектов жилья. Всего за 1982 г. введено в эксплуатацию 37315 кв. м полезной пло
щади. Это дало возможность 2600 трудящимся города улучшить жилищные условия.

Участники слета приняли социалистические обязательства города на 1983 г. Избра
ли делегатов на республиканский слет работников народного хозяйства и культуры. 
Принято решение продолжить соревнования с трудящимися г.Чебоксары и в 1983 г.

Путь к коммунизму,—1983,—15января,—№ 7,—С.1.

Январь, 24—29. По Чувашскому телевидению показана шестисерийная телевизион
ная передача о г. Новочебоксарск и его людях.

Шесть дней из жизни Новочебоксарска озаглавлены «Трудовая эстафета». В переда
че рассказывалось, как трудящиеся города справляются с планами 11-й пятилетки, о 
работе предприятий и организаций города по повышению производительности труда, 
укреплению производственной и трудовой дисциплины, распространению опыта луч
ших трудовых коллективов.

Вторая серия фильма была посвящена строителям, которые представили материал 
о трудовых династиях, успехах. Выступил перед телезрителями заслуженный строитель 
Чувашской АССР Иван Николаевич Николаев.

Третий рассказ — о химиках. Как рождался комбинат, его коллектив, как пришли 
первые трудовые успехи.

«Город — людям» — так называлась четвертая серия фильма. Перед телезрителями 
выступили работники торговли, службы быта, экспериментальной мебельной фабрики.
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Зрители увидели выставку из овощей, познакомились с новинками мебели, новыми 
услугами службы быта, перспективными формами торговли и общественного питания.

Пятая серия называлась «Город и дети». В ней свое умение и творчество показали 
юные воспитанники школы искусств: музыканты, танцоры, певцы.

Последняя серия рассказала о спортивной жизни города. Телезрители узнали, как 
работает спортивный комплекс, познакомились с лучшими спортсменами Новоче
боксарска — боксерами, самбистами, гимнастами.

Путь к коммунизму.—1983,—22 января,—№ 10.—С.4.

Январь. Строители стройтреста № 4 построили и ввели в эксплуатацию новые теп
лицы в совхозе «Ольдеевский». Площадь теплицы овощеводческого совхоза достигла 
12 га, которая позволила значительно обогатить стол новочебоксарцев свежими ово
щами.

Путь к коммунизму.—1983.—3 февраля,—№ 15.—С.З.
Февраль. В г. Майкоп проводилась VIII Спартакиада народов РСФСР по борьбе 

самбо, в которой участвовали команды краев, областей и автономных республик. Сбор
ную республики представляла команда ДЮСШ производственного объединения «Хим
пром». Команда Чувашской АССР заняла почетное седьмое место среди 47 команд.

Путь к коммунизму.—1983.—10 февраля.—№ 18.—С.4.

Начался монтаж щитов центрального пульта управления Чебоксарской ГЭС. Монтаж 
вела бригада Евгения Исаева с участка треста «Гидроэлектромонтаж». С введением в 
эксплуатацию центрального пульта управления энергетики стали контролировать режим 
работы всего оборудования гидростанции, имеется автоматическая связь с ОРУ-500, 
объединением «Чувашэнерго», телефонная и диспетчерская связь с Москвой, Куйбы- 
шевым, Казанью, Горьким.

Путь к коммунизму.—1983.—19 февраля,—№ 22,—С.1.
В г.Иваново прошел Всесоюзный турнир по борьбе самбо памяти легендарного 

героя гражданской войны М.В.Фрунзе. На ковер вышли 300 самбистов из 12 союзных 
республик, Москвы и Ленинграда. В борьбу за медали вступили и самбисты детско- 
юношеской спортивной школы производственного объединения «Химпром».

Путь к коммунизму,—1983,—24 февраля,—№ 24,—С.4.
В плавательном бассейне ДСО «Спартак» проводились соревнования по плаванию 

на первенство Чувашской АССР среди школьников. За команду Новочебоксарска выс
тупали мастер спорта СССР Е.Прункина, кандидаты в мастера спорта Л.Антонова, 
Е.Козина, И.Сергеева, перворазрядники Т.Прокофьева, И.Андреева, ИЛысова, Н.Мар
кова и другие. Команда города заняла первое место среди районов и городов Чуваш
ской АССР.

Путь к коммунизму.—1983.—22 февраля.—№ 23.—С.4.

Март, 29. Под промышленную нагрузку поставлен восьмой гидроагрегат Чебоксар
ской ГЭС. Этому событию предшествовали пусковые операции. 25 марта была затопле
на спиральная камера аппарата, таким образом прошло испытание монолитной части 
агрегата на прочность. 26 марта раскрыты лопатки направляющего аппарата турбин, и 
потоки воды хлынули на лопасти турбины. Начались испытания агрегата на холостом

в о сь м о й  агрегат гидростанции — завершающий во втором энергоблоке Чебоксар
ской ГЭС.

Путь к коммунизму,—1983,—31 марта,—№ 39,—С.1.

Март, 30. Открылся новый продовольственный магазин № 55 на бульваре Гидростро
ителей, один из лучших гастрономов в Новочебоксарске. Торговая площадь его составляет 
595 кв. м, общая площадь — 2 тыс. кв. м.

Путь к коммунизму,—1983.—5 апреля,—№ 41.—С.З.
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Март. Специализированное звено ремонтно-строительного управления освоило но

вый вид отделочных работ — декоративную штукатурку. Декоративная штукатурка вне
дрена впервые в Чувашии, по достоинству оценена многими новочебоксарцами.

Путь к коммунизму,— 1983.—22марта,—№ 35,—С.1.

Апрель, 25. Бюро Новочебоксарского ГК ВЛКСМ постановило: за активную работу 
по коммунистическому воспитанию молодежи, высокие показатели во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, досрочное выполнение социалистических обяза
тельств, активное участие в общественной жизни занести в Книгу почета городской 
комсомольской организации:

1. Комсомольско-молодежный коллектив имени XIX съезда ВЛКСМ цеха № 13 
смены № 1 ЧПО «Химпром» (руководитель Г.П. Хромов, комсорг И.Н. Ириткова).

2. Комсомольско-молодежный коллектив участка № 4 цеха № 27 ЧПО «Химпром» 
(руководитель В.В. Анеев, комсорг Т.А. Комыкова).

3. Комсомольско-молодежный коллектив участка № 7 цеха № 27 ЧПО «Химпром» 
(руководитель М.С. Ортиков, комсорг А.И. Рылин).

4. Комсомольско-молодежный коллектив МКД-8 УС «Чебоксарстрой» (руководи
тель Г.С. Хасанова, комсорг Н.А. Парошганова).

5. Комсомольско-молодежный коллектив СМУ-102 домостроительного комбината 
(руководитель Ю.Н. Салканова, комсорг Г.А. Михайлова).

6. Комсомольско-молодежный коллектив СОУ-46 стройтреста № 4 (руководитель 
З.И. Смирнова, комсорг Л.В. Егорова).

7. Э.М. Сергеева — слесаря цеха № 8 ЧПО «Химпром».
8. Г.В.Семенова — бетонщика СМУ «Гидрострой», делегата XIX съезда ВЛКСМ.
9. А.Н. Васильеву — маляра комсомольско-молодежной бригады СУ-46 стройтреста 

№ 4.
10. В.Н. Башмакову — маляра СМУ-102 домостроительного комбината.
11. Л.Г. Граковского — слесаря-монтажника НМУ «Волгонефтехиммонтаж».
12. В.Н. Кулаева — мастера-техника автобазы № 6.
13. М.Л. Федотову — сварщицу-арматурщицу завода ЖБК-9.
ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-220, оп.18, д.З, л .146—147.

Июнь, 22. Чебоксарская ГЭС выработала 1 млрд кВт-ч электроэнергии.
Путь к коммунизму,—1983.—2 июля.—№ 79,—С.1.

Июнь. На живописном берегу р.Волги, напротив устья р.Камы проходил пятый 
матч команд Урала и Поволжья по горному туризму. В программу соревнований были 
включены два вида горного туризма: групповое преодоление скального рельефа с кон
трольным грузом и элементы спасательных работ в горах.

Новочебоксарцы на прохождение скального маршрута затратили 30 минут и 12 
секунд. Это время так и осталось лучшим. Переходящий кубок был передан на вечное 
хранение новочебоксарцам, так как согласно положению, команда, выигравшая пя
тый розыгрыш, оставляет приз у себя.

Путь к коммунизму,—1983,—25 июня,— № 76.—С.4.

Июль, не позднее 5. Коллектив цеха № 73 производственного объединения «Хим
пром» выпустил первую партию охлаждающей жидкости для автомобилей марки «Жи
гули» «Тосол А-40».

Используя технологическое оборудование для производства препарата «Зар», нала
дили выпуск сразу двух химических продуктов.

Большой вклад в реконструкцию линии внесла механическая служба цеха, кото
рую возглавлял В.И.Чернышев.

Советская Чувашия,—1983,— 6 июля.—№ 155,—С.2.

Июль, 19. Главный комитет Выставки достижений народного хозяйства СССР при
нял постановление о награждении дипломом Почета и денежным вознаграждением в
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равной сумме для всех членов бригады в пределах оптовой стоимости автомобиля «Мос
квич-42» специализированной комсомольско-молодежной бригады маляров СУ-46 
стройтреста № 4 Зинаиды Ивановны Смирновой.

Бригада 3 .И.Смирновой удостоена наград ВДНХ за достижение высоких показате
лей в работе за 1982 г., достижение выработки на 135,5%, при плане 120,4%.

ЦГА Чувашской Республики, ф.492, оп.17, д. 1349, л.84.

Август. В Ульяновске прошел конкурс механизированных комплексов Министер
ства строительства СССР. Восемь бригад лучших автопредприятий страны вели напря
женную борьбу за лидерство. Право участвовать в конкурсе предоставили и новочебок- 
сарцам — водителям автобазы № 6 Чувашского объединения транспортного хозяйства. 
Возглавил бригаду опытной специалист Иван Васильевич Кожин. 10 водителей, со
ревнуясь на 10 машинах, завоевали почетное первое место.

Путь к коммунизму.—1983.—4 августа.—№ 93.—С.1.

Сентябрь, 15. Поставлен под промышленную нагрузку 9-й гидроагрегат Чебоксар
ской ГЭС. В этот день в 21 час 53 минуты потоки волжской воды хлынули на лопасти 
турбины, которая завращалась в заданном режиме.

Путь к коммунизму,—1983.—4 октября.—№  119.—С.1.

Сентябрь, 30. Поставлен под промышленную нагрузку 10-й гидроагрегат Чебоксар
ской ГЭС. Впервые за все годы сооружения станции в одном месяце введены в эксп
луатацию сразу две электрические машины. Сборку 10-го агрегата приходилось вести в 
сложных условиях, параллельно с 9-й машиной. И тем не менее, монтажники с чес
тью вышли из сложной ситуации. Особенно напряженно трудились в последние часы 
перед пуском представители «Гидроэлеткромонтажа» В.Шиков, В.Липендин, Б.Якуш- 
кин. Когда 10-й агрегат стал вырабатывать электрическую энергию, общая мощность 
Чебоксарской ГЭС составила 7 млн 800 тыс. кВт.

Путь к коммунизму,—1983.—4 октября,—№ 119,—С.1.

Начало октября. Коллектив цеха №14 объединения «Химпром» освоил новую тех
нологию производства химкокцида. Большой вклад в освоение новой технологии вне
сли аппаратчики Венедикт Иванович Евстафьев, Татьяна Генриховна Дроздова под 
руководством начальника отделения Валерия Юльевича Ефимова.

Химкокцид добавляется в корма для цыплят, предупреждает заболевания птиц. При
менение его дало большой экономический эффект, позволило произвести дополни
тельно сотни тонн мяса.

Путь к коммунизму.—1983,— 6 октября,—N9 120,—С.1.

Октябрь, 24. Бюро Новочебоксарского ГК ВЛКСМ постановило: за успехи в соци
алистическом соревновании в честь 65-летия со дня рождения комсомола, активную 
общественную работу наградить знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 11-й пяти
летки» II степени:

И.Ф. Лежнина — водителя автоколонны № 5 автобазы № 6;
A.П. Панкратова — электромонтера цеха № 24 ЧПО «Химпром»;
B.П. Туптова — аппаратчика цеха № 6 ЧПО «Химпром»;
Г.А. Смирнова — слесаря КИПа цеха № 27 ЧПО «Химпром»;
В.Г. Рехова — бригадира КМК монтажников УС «ГЭС»;
Ф.Г. Нетужилова — бульдозериста УМСР УС «ГЭС»;
Л.Г. Граковского — слесаря-монтажника ВНМХ;
Ю.С. Артемьева — бригадира КМК СУ-32 стройтреста № 4;
З.В. Егорову — плиточницу КМК СОУ-46 стройтреста № 4;
ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-220, оп. 18, д.5, л.30,31.

Ноябрь, 19. В торжественной обстановке в Новочебоксарском Дворце культуры 
председатель исполкома горсовета И.А.Матросов вручил свидетельство о рождении 
стотысячного жителя г.Новочебоксарска. Им стал новорожденный Евгений, сын сле
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Н о в о ч е б о к с а р с к № 3
саря-монтажника Чебоксарского монтажного управления треста «Волгоэнергомонтаж» 
Вячеслава Петровича Федорова и воспитательницы детского сада-яслей № 19 Вален
тины Александровны.

Родители новорожденного получили в подарок ключ от новой трехкомнатной квар
тиры.

Знамя труда. — 1983. — 22 ноября. — № 49.— С. 1.

Начало декабря. На Новочебоксарской хлопкопрядильной фабрике прокручены на 
холостом ходу и сданы под пусконаладочные работы четыре ровничных и тридцать 
прядильных машин. С ленточных машин получена первая продукция.

Путь к коммунизму.—1983,—10 декабря,—№ 148,—С.1.

Декабрь, 20. На Чебоксарской ГЭС поставлен на холостой оборот 11-й агрегат. По 
случаю пуска в машинном зале гидростанции состоялся митинг, где приняли участие 
передовые работники «Чебоксаргэсстроя», субподрядных организаций ГЭС, руково
дители города, стройки и дирекции.

Путь к коммунизму,—1983,—22 декабря,—№ 153,—С.1.

Декабрь, 24. Принял первых посетителей магазин «Планета» городского агентства 
«Союзпечать». Торговая площадь «Планеты» 100 кв. м. С открытием магазина ассорти
мент филателистической продукции стал поступать непосредственно в «Планету» и в 
том количестве, которое выделено специально городу. Кроме того, торговая площадь 
позволила открыть при магазине клуб филателистов, организовать выставки и другие 
мероприятия.

Путь к коммунизму,—1983.—29 декабря,—№ 156.—С.4.

Декабрь, 25. Выдал электричество в Единую энергосистему страны поставленный 
под промышленную нагрузку 11-й агрегат Чебоксарской ГЭС.

Всего с начала пуска 1-го агрегата на Чебоксарской ГЭС выработано 3 млрд 970 
тыс. кВт. ч электроэнергии.

Путь к коммунизму,—1983,—29 декабря,—№ 156,—С.1.



Апрель. В Новочебоксарске построен первый пятиэтажный 60-квартирный ко
оперативный жилой дом.

Советская Чувашия.— 1984,— 19 апреля, — № 91,— С.4.

Май, 16. Через шлюзы строящейся Чебоксарской ГЭС прошло стотысячное судно. 
Им оказался туристический теплоход «Иван Сусанин». Первое судно-ледокол «Капи
тан Букаев» прошло через шлюзы 23 апреля 1981 г.

Советская Чувашия, — 1984,— 18 мая, — № 114,— С. 4.

Май, 26. В канун Дня химика в Новочебоксарском спортивном комплексе состоялось 
открытие легкоатлетического манежа. Проект манежа был разработан институтом 
«Союзспортпроект», проектировавшим спортивные объекты Московской Олимпиады.

Знамя труда. — 1984. — 5 июня. — №  28.— С. 1.

Газета «Химик» сообщила:
«Первый секретарь Новочебоксарского горкома партии А.И.Андрианов поздравил 

всех с открытием в городе легкоатлетического манежа. С приветствием обратился сек
ретарь Чувашского обкома КПСС А.П.Петров. Бригадир каменщиков, возводивших стены 
сооружения, А.Я.Костин вручил символический ключ от манежа директору объедине
ния Л.С.Шевницыну.

Здесь работникам стройтреста № 4, отличившимся на строительстве объекта, были 
вручены Почетные грамоты горкома КПСС и исполкома городского Совета народных 
депутатов.

Просторный зал манежа великолепен. Размеры его впечатляющи: общая площадь 
составляет 5000 кв. м, высота — 11м,  балконы, протянувшиеся на три четверти пе
риметра зала, могут вместить тысячи зрителей.

Манеж — легкоатлетический, но здесь можно проводить соревнования и трени
ровки по всем видам спорта».

Химик,— 1984,— 1 июня, — № 21,— С. 4.

Июнь. На заводе железобетонных изделий Чебоксарского домостроительного ком
бината выпущена первая партия гаражей из объемных сборных элементов. Они изго
товлены по чертежам, разработанным группой местных конструкторов во главе с Н.Мо
исеевым, металлоформы поступили с завода «Ремстроймаш».

Советская Чувашия,— 1984,— 17июня, — № 139,— С.4.

Август 2. Бюро Новочебоксарского горкома КПСС и исполком горсовета приняли 
постановление «О строительстве в г. Новочебоксарске хоккейного поля с искусствен
ным льдом», в котором утвердили мероприятия по завершению строительства хоккей
ного поля методом народной стройки и одобрили эскизный проект архитектурно
художественной композиции по бульвару Гидростроителей, посвященный памяти по
гибших воинов, разработанный Чувашскими художественными мастерскими Художе
ственного фонда РСФСР.

НГГА, ф. 8, оп. 1, д. 659, л. 14-15 , 21.
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Н о в о ч е б о к с а р с к 19X4
Август. В Новочебоксарске открылось кафе «Молодежное», которое разместилось в 

просторном помещении жилого дома на бульваре Гидростроителей.
Советская Чувашия,— 1984,— 3 августа, — № 178,— С.4.

Октябрь. В Новочебоксарске закончились полуфинальные соревнования первенства 
РСФСР по русским и международным шашкам среди незрячих шашистов.

Советская Чувашия,— 1984,— 24 октября, — № 244,— С.4.

Ноябрь, 29. Президиум Верховного Совета РСФСР за заслуги в обучении и комму
нистическом воспитании учащихся и многолетний добросовестный труд присвоил по
четное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» Тимофеевой Антонине Иванов
не — учительнице средней общеобразовательной школы № 8 г.Новочебоксарск.

Советская Чувашия,— 1984,— 30 ноября,— № 274— С.1.

Декабрь, 18. Бюро Чувашского обкома КПСС приняло постановление «Об аварии в 
системе теплоснабжения в г. Новочебоксарск 28 ноября 1984 г.», в котором отмечено, 
что в этот день в городе случилась большая авария, в результате чего прекратилась 
подача тепла в 88 жилых домов и ряд зданий культурно-бытового назначения. Причи
на аварии — плохое техническое состояние магистральных и внутриквартальных сис
тем тепловой сети, теплового хозяйства города и устаревшее оборудование ТЭЦ-3. 
Указывалось, что на момент аварии здесь не были выполнены необходимые подгото
вительные работы к отопительному сезону и не отремонтирована часть оборудования, 
своевременно не осуществили перевод на газовое топливо.

Бюро обкома КПСС приняло к сведению, что РЭУ «Чувашэнерго», исполком Но
вочебоксарского горсовета, объединение «Химпром» разработали мероприятия по по
вышению надежности теплоснабжения, хозяйственного и питьевого водоснабжения и 
улучшения жилищного хозяйства г.Новочебоксарск на 1985—1990 гг.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-1, оп.57, д.34, л.39—42.

Декабрь. Подводя итоги работы партийных, хозяйственных и общественных орга
низаций по строительству и вводу в эксплуатацию объектов жилья и соцкультбыта за 
1984 г., Новочебоксарский горком КПСС и исполком Новочебоксарского горсовета 
отмечали:

«Обеспечен ввод 56,9 тыс. кв. м полезной площади жилья, детского сада на 320 
мест, легкоатлетического манежа спортивного комплекса, хоккейного корта с искус
ственным льдом, второй очереди пионерского лагеря на 160 мест в д.Кокшамары, 
повысительной насосной станции во 2-м микрорайоне второго жилого района, моло
дежного кафе на 75 посадочных мест, Дома быта на 35 рабочих мест в 4-м микрорайо
не Западного района, лечебно-профилактического корпуса на 50 мест, конторы ЖЭК 
во 2-м микрорайоне второго жилого района.

Успешно справился с установленным бюро горкома КПСС и исполкомом горсове
та 31 января 1984 г. заданием по вводу объектов жилья и соцкультбыта коллектив 
Чебоксарского производственного объединения «Химпром».

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-129, оп.26, д.9, л.122.



Январь, 12. Состоялось открытие хоккейного стадиона с трибунами на 4 ты
сячи мест с искусственным ледяным покрытием. В этот же день состоялся товарищес
кий матч хоккеистов новочебоксарского «Сокола» и сборной командой столицы рес
публики. Счет шайбам на льду стадиона открыл защитник «Сокола» Рамиз Расулов. 
Гости из Чебоксар играли азартно, не раз угрожали воротам хозяев поля, но мастер
ство новочебоксарцев оказалось выше: они уверенно победили со счетом 6:2.

Знамя труда,— 1985,— 24 января, — № 6 —7,— С.4.

Январь. В легкоатлетическом манеже спортивного комплекса объединения «Хим
пром» прошли соревнования зимнего чемпионата Центрального Совета «Труд» по 
стрельбе из лука. В них участвовали сильнейшие стрелки из ряда автономных респуб
лик и областей РСФСР, из Казахстана, Киргизии, Украины, Эстонии, Латвии.

Советская Чувашия,— 1986,— 18января,— №15,— С. 4.

Художественный совет Московского музея декоративно-прикладного искусства 
прислал в Новочебоксарскую детскую школу искусств письмо с просьбой оставить в 
музее в качестве постоянных экспонатов работы Саши Свирепова (чувашский ковш 
и две чашки), а также Вероники Балберовой и Тани Журавель (вышитые чувашским 
орнаментом салфетки).

Советская Чувашия. — 1986. — 6 января. — №5. — С. 4.

В Новочебоксарске открылся новый троллейбусный маршрут, который действует 
только в часы пик и связывает жилой массив Юраково с железнодорожной станцией.

Советская Чувашия. — 1986. — 24 января. — №20. — С. 4.

Май. Учащийся первого курса Новочебоксарского профтехучилища №14 Алексей 
Козлов занял второе место на Всесоюзной олимпиаде по математике. Он награжден 
почетным дипломом и ценным подарком.

Советская Чувашия,— 1986,— 2 июня, — №127,— С. 4.

Июнь. В Новочебоксарске в Южном микрорайоне заложен сквер Фестивальный. На 
бывшем пустыре высажены сотни деревьев и декоративных кустарников.

Советская Чувашия. — 1986. — 11 июня. — №133. — С. 4.

В Новочебоксарском химико-технологическом техникуме прошла зональная олим
пиада по черчению среди учащихся средних специальных учебных заведений Волго- 
Вятского региона. Работа новочебоксарца В.Бакшаева отмечена Почетной грамотой.

Советская Чувашия,— 1986,— 2 7 июня, — №147— С. 4.

Команда Новочебоксарска стала победительницей зонального слета учителей-орга- 
низаторов туристско-краеведческой работы. В соревнованиях приняли участие педагоги 
из Чувашской, Мордовской, Марийской АССР.

Советская Чувашия,— 1986,— 2 июля, — № 151— С. 4.
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Н о в о ч е б о к с а р с к 19$5
Октябрь. На базе Новочебоксарской городской школы искусств открылся моло

дежный университет с факультетами живописи, музыки, хорового пения, хореогра
фии, которые начали работу при профтехучилищах и химико-механическом технику
ме. Обучение рассчитано на два года, по окончании слушателям выдаются дипломы.

Советская Чувашия. — 1986. — 27 октября. — №248— С. 4.

Ноябрь, 13. Исполком Новочебоксарского горсовета принял решение о присвоении 
адресной нумерации строящимся жилым домам по улицам Строителей, Советская, 
Силикатная, Набережная и названия «Энергетик» вновь открываемой в IV квартале 
поликлинике на 375 посещений в смену.

НГГА, ф.8, оп. 1, д. 727, л. 17,19.

Декабрь. В Доме работников просвещения Новочебоксарска проведен вечер люби
телей фотоискусства «Поговорим о фотографии». Члены киностудии «Свет» показали 
свой первый короткометражный фильм «Наш дом». Впервые на суд зрителей были 
представлены слайды студийцев. Состоялось обсуждение экспонатов, обменные фото
выставки Казани, Горького, Зеленодольска и Чебоксар.

Советская Чувашия.— 1986.— 17декабря,— №289— С. 4.



щ
Январь, 16. Президиум Верховного Совета РСФСР за заслуги в обучении 

и коммунистическом воспитании учащихся и многолетний добросовестный труд 
присвоил почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» Гашковой Нине 
Александровне — учительнице средней общеобразовательной школы № 2 г.Ново
чебоксарск.

Советская Чувашия. — 1986. — 18 января. — № 15. — С.2.

Январь, не позднее 30. Выпустила первую партию продукции Новочебоксарская фаб
рика сувениров. Это ювелирные изделия с поэтическим названием «Нарспи». Чуваш
ские женские украшения, состоящие из головной повязки, ожерелья и браслетов, 
разработаны специалистами предприятия. В них очень удачно, наравне с современны
ми, сочетаются полузабытые мотивы древнего народного творчества.

В эти дни на литейном участке проходило обкатку новое оборудование, готовилась 
к выпуску партия декоративного печного литья. А работники деревообрабатывающего 
участка заняты изготовлением нового сувенира — матрешки-игольницы.

Советская Чувашия. — 1986. — 31 января.— № 25.— С.1.

Июнь, не позднее 18. С Украины возвратилась в Новочебоксарскую автобазу № 6 
группа водителей, в течение полумесяца трудившаяся на перевозке важнейших грузов 
на Чернобыльской АЭС. Места вернувшихся за рулем автомашин заняли их товарищи 
по работе. Готовится к отправке в Чернобыль третья смена.

В фонд помощи пострадавшим от аварии чернобыльцам автобазой было перечисле
но около 4 тыс. руб. Всего по Новочебоксарску уже собрано в этот фонд 65 тыс. руб.

Советская Чувашия.— 1986.— 19 июня,— № 141.—С.4.

Июль, 3. Президиум Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в выполне
нии заданий 11 -й пятилетки и соцобязательств, наградил

орденом «Знак Почета»:
Хлянову Нину Николаевну — дежурную стрелочного поста станции Новочебок

сарск.
орденом «Трудовой славы» III степени:
Иванова Георгия Александровича — составителя поездов станции Новочебоксарск.
Советская Чувашия.— 1986.— 23 июля.— № 169. — С.2.

Июль, 9. За успехи, достигнутые в выполнении заданий 11-й пятилетки и соцобя
зательств, Президиум Верховного Совета СССР наградил:

орденом Ленина:
Афимьина Альберта Николаевича — начальника домостроительного комбината;
орденом Октябрьской Революции:
Долгову С.З. — бригадира маляров специализированного отделочного управления 

№ 46 строительно-монтажного треста № 4;
орденом Трудового Красного Знамени:
Гунина В.Ф. — бригадира комплексной бригады СУ-41 стройтреста № 4; Кости

на А.Я. — бригадира комплексной бригады СУ-44 стройтреста № 4;
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орденом «Знак Почета»:
Бучнева Михаила Михайловича — секретаря партийного комитета домостроитель

ного комбината; Вахранева Александра Григорьевича — главного инженера СУ-41 строй
треста № 4; Кузюткина Василия Андреевича — начальника строительно-монтажного 
управления № 102 домостроительного комбината; Угрюмову Марию Якимовну — пред
седателя профсоюзного комитета стройтреста № 4; 

орденом «Трудовой славы» II степени:
Воробьева Николая Александровича — бригадира комплексной бригады домостро

ительного комбината;
орденом «Трудовой славы» III степени:
Береснева Анатолия Егоровича — бригадира электромонтеров участка малой меха

низации стройтреста № 4; Вохминцева Виталия Васильевича — монтажника СУ-32 
стройтреста № 4; Соловьеву Эльвиру Петровну — бригадира отделочников домострои
тельного комбината;

медалью «За трудовую доблесть»:
Алексеева Геннадия Ефимовича — бригадира монтажников СУ-43 стройтреста № 4; 

Киселева Валериана Феоктистовича — формовщика домостроительного комбината; 
Крылова Михаила Семеновича — бригадира слесарей-сантехников домостроительного 
комбината; Никифорова Геннадия Степановича — бригадира комплексной бригады 
СУ-32; Ригову Зою Исаковну — бригадира штукатуров специализированного отделоч
ного управления № 46 стройтреста № 4; Чугунову Леонору Андреевну — маляра до
мостроительного комбината;

медалью «За трудовое отличие»:
Вахтину Людмилу Константиновну — бригадира формовщиков домостроительного 

комбината; Волкову Зинаиду Николаевну — кровелыцицу специализированного отде
лочного управления № 46 стройтреста № 4; Никонорову Акулину Яковлевну — бри
гадира маляров специализированного отделочного управления № 46 стройтреста № 4; 
Рядова Александра Павловича — электросварщика передвижной механизированной 
колонны № 230 стройтреста № 4; Шайманову Галину Михайловну — штукатура до
мостроительного комбината.

Знамя труда. — 1986. — 7 августа. —№ 33—34. — С. 1.
Советская Чувашия.— 1986. — 31 июля. — № 175.— С.2.

Август, 13. Президиум Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в выпол
нении заданий 11-й пятилетки и соцобязательств, наградил медалью «За трудовую 
доблесть» Кириллову Раису Васильевну — прессовщицу Новочебоксарской макарон
ной фабрики.

Советская Чувашия. — 1986. — 6 сентября. — № 205. — С.2.

Август, 14. Президиум Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в выпол
нении заданий 11-й пятилетки и соцобязательств, наградил 

орденом Трудового Красного Знамени:
Бондаренко Николая Михайловича — бригадира электромонтажников управления 

специализированных работ производственного объединения «Чувашремстрой»; Ефи
мова Николая Ефимовича — машиниста экскаватора Новочебоксарских городских теп
ловых сетей; Кудлаенко Зинаиду Петровну — водителя троллейбуса г.Новочебоксарск; 

орденом Дружбы народов:
Яковлева Ивана Яковлевича — главного инженера управления производствен

но-технологической комплектации производственного объединения «Чувашрем
строй»;

орденом «Знак Почета»:
Сорокина Геннадия Александровича — секретаря парткома производственного объе

динения «Чувашремстрой»;
орденом «Трудовой славы» II степени:
Федорова Алексея Федоровича — машиниста автогрейдера управления механиза

ции производственного объединения «Чувашремстрой»;
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орденом «Трудовой славы» III степени:
Зубрилина Юрия Николаевича — бригадира слесарей-сантехников управления спе

циализированных работ производственного объединения «Чувашремстрой»; Камаева 
Виктора Ефимовича — мастера комбината производственных предприятий производ
ственного объединения «Чувашремстрой»; 

медалью «За трудовую доблесть»:
Иванову Нелю Васильевну — мастера Новочебоксарского комбината коммуналь

ных предприятий и благоустройства; Николаева Алексея Николаевича — станочника 
комбината производственных предприятий производственного объединения «Чуваш
ремстрой»;

медалью «За трудовое отличие»:
Малову Розу Николаевну — дворника управления домами № 1 г.Новочебоксарска; 

Скворцова Петра Васильевича — машиниста погрузчика управления механизации про
изводственного объединения «Чувашремстрой».

Советская Чувашия.— 1986.— 10 сентября. — № 208,— С.2.

Август, 20. Президиум Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в выпол
нении заданий 11-й пятилетки и соцобязательств, наградил 

орденом Трудового Красного Знамени:
Баранову Надежду Дмитриевну — заведующую отделением городской больницы 

г.Новочебоксарска; Малетину Зину Иннокентьевну — учительницу средней школы № 4 
г.Новочебоксарска;

орденом Дружбы народов:
Гроздову Раису Ивановну — старшую медицинскую сестру городской больницы 

г.Новочебоксарска; Иваницкую Нину Александровну — учительницу средней школы 
№ 10 г.Новочебоксарска;

медалью «За трудовую доблесть»:
Балясникову Алевтину Федоровну — врача городской больницы г.Новочебоксар

ска; Булдашеву Зою Никифоровну — заведующую детской библиотекой им.С.Я.Мар
шака — филиала централизованной библиотечной системы г.Новочебоксарск. 

Советская Чувашия.— 1986.— 16,23 сентября.— №213,219.— С.З.

Сентябрь, 2. Президиум Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в вы
полнении заданий 11-й пятилетки и соцобязательств наградил орденом «Трудовой сла
вы» III степени Алексееву Тамару Петровну — портниху Новочебоксарского городско
го комбината бытового обслуживания населения.

Советская Чувашия. — 1986.— 2 сентября.— № 201 .— С. 2.

Октябрь. Открыт новый автобусный маршрут между Чебоксарами и Новочебок
сарском — 114 э.

Экспресс действует в часы наибольших нагрузок на общественный транспорт и 
доставляет пассажиров от остановки «Ельниковский проезд» в Новочебоксарске до 
машиностроительного завода.

Советская Чувашия. — 1986.— 3 октября, — № 228.— С. 4.

На Новочебоксарской сувенирной фабрике начата разработка новой серии укра
шений из мельхиора с применением бисера и тиснения национального орнамента.

Советская Чувашия. — 1986.— 23 октября. — № 244.— С.4.

Октябрь, не позднее 28. В рамках обмена опытом на Новочебоксарском заводе 
«Ремстроймаш» побывали представители предприятия «Кофражна техника» из болгар
ского города Пловдива, выпускающего спецметаллическое оборудование.

Советская Чувашия. — 1986.— 29 октября. — № 249.— С. 4.

Ноябрь. В микрорайоне Юраково г.Новочебоксарска открылся магазин «Овощи». 
Советская Чувашия. — 1986.— 25 октября, — № 271.— С. 4.
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Январь, 15. Президиум Верховного Совета РСФСР за заслуги в области со
ветской культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоил почетное звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР» Корыстиной Валентине Петровне — хор
мейстеру народного самодеятельного хорового коллектива профсоюзного комитета уп
равления строительства «Чебоксаргэсстрой».

Советская Чувашия. — 1987. — 17января.— № 14,—С.1.

Март. В Новочебоксарске завершилось первенство Всесоюзного совета ДСО проф
союзов по стрельбе из лука среди молодежи. В конце месяца в манеже Новочебоксар
ска состоится новый турнир — первенство СССР среди молодежи.

Советская Чувашия. — 1987. — 10марта,— № 57.— С.4.

Апрель, 1. Пять магазинов и два объединения общественного питания ОРСа Че
боксарского производственного объединения «Химпром» перешли на условия само
окупаемости. Фонд зарплаты теперь полностью зависит от прибыли предприятия.

Советская Чувашия. — 1987. — 5 апреля.— № 80.— С.1.

Апрель, 5—9. В спортивном комплексе «Химик» проходили Всероссийские соревно
вания по стрельбе из лука.

Советская Чувашия. — 1987. — 9 апреля, — № 83,— С. 4.

В Новочебоксарске состоялась матчевая встреча спортсменов десяти городов По
волжья по легкой атлетике. В беге на 600 метров отличился новочебоксарец Р.Косаев.

Советская Чувашия. — 1987. — 9 апреля, — № 83.— С. 4.

Апрель, 21. Бюро Чувашского обкома КПСС, Совет Министров Чувашской АССР, 
президиум Чувашского областного совета профсоюзов и бюро Чувашского обкома 
ВЛКСМ приняли совместное постановление о занесении в республиканскую Книгу 
почета победителей социалистического соревнования 12-й пятилетки трудовые кол
лективы г.Новочебоксарска:

Чебоксарской ГЭС; асфальто-бетонного завода треста «Спецстроймеханизация»; 
монтажного управления треста «Волгонефтехиммонтаж»; Волго-Камского монтажного 
участка треста «Гидромонтаж»; управления механизации № 3 треста «Спецстроймеха
низация»; автобазы № 6 объединенного транспортного хозяйства Главчуваш строя; Че
боксарского района технических сооружений; ОРСа производственного объединения 
«Химпром»; агентства «Союзпечать»; магазина «Книга»; троллейбусного управления; 
межрайонных электрических сетей; фабрики химчистки; горбыткомбината; детской 
школы искусств; средней школы № 2.

ЦГАОО Чувашской Республики, ф.П-11, оп.62, д. 11, л.29.

Май, 14. Состоялась церемония передачи 150 произведений изобразительного ис
кусства, подаренных Новочебоксарску Союзом художников РСФСР. Разнообразен и 
богат переданный дар — живописные полотна, графические листы, скульптурные ком
позиции, произведения декоративно-прикладного искусства. Представлены работы ху
дожников Москвы и Ленинграда, Владимира и Костромы, Владивостока и Курска,
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Ставрополя и Омска — тридцати городов Российской Федерации. Среди них произве
дения таких известных мастеров, как народный художник СССР, лауреат Государ
ственных премий СССР и Государственной премии РСФСР академик А.Грицай, на
родные художники РСФСР живописец В.Белов и скульптор Ю.Чернов, заслуженные 
художники РСФСР живописец Е.Зайцев и скульптор П.Чусовитин.

Советская Чувашия. — 1987. — 16 мая.— № 112.— С.З.

Сентябрь, 28. Президиум Верховного Совета РСФСР за отвагу и самоотверженные 
действия, проявленные при спасении людей и социалистической собственности во 
время пожара, наградил медалью «За отвагу на пожаре» Ганерова Александра Арсен
тьевича — слесаря-монтажника Новочебоксарского монтажного управления.

Советская Чувашия. — 1987. — 30 сентября, — № 225.— С.З.

Декабрь. В первые дни школьных каникул следопыты средней школы № 12 г.Но
вочебоксарск, которыми руководит учительница истории В.Г.Шарова, отправятся в 
близлежащие деревни Янашкасы, Яндово, Типсирма искать новые экспонаты для 
школьного этнографического музея. Сейчас в музее можно ознакомиться с чувашской 
национальной одеждой, утварью, орудиями труда, деревянными изделиями Ельни- 
ковских мастеров. Немало собрано ребятами и ценных документов. Среди них пожел
тевшая ежедневная стенная газета «Красное утро» времен гражданской войны и мате
риал о соратнике В.И.Чапаева, уроженце деревни Юраково Ф.С.Семенове. Отряд сле
допытов школы неоднократно награждался дипломами и Почетными грамотами.

Советская Чувашия. — 1987. — 30 декабря.— № 299.— С.4.



'Ш
Январь. Президиум Верховного Совета РСФСР за заслуги в обучении и мно

голетний добросовестный труд присвоил почетное звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР» Шихрановой Вере Егоровне — учительнице средней школы № 6 г.Новоче
боксарск.

Советская Чувашия. — 1988. — 23 января. — № 18.— С.1.

Январь, не позднее 28. В Выставочном зале открылась московская передвижная ху
дожественная выставка «Мир отстояли — мир сохраним», которая познакомила горо
жан с 44 живописными полотнами мастеров кисти из разных городов страны.

Советская Чувашия. — 1988. — 29января.— № 23.— С.4.

Февраль, 5. Пущен в эксплуатацию цех № 76 (бытовой химии) ПО «Химпром».
«В этот день был подписан акт государственной приемочной комиссии и получена 

первая партия хлорофоса очищенного с индексом «Н» (Новинка), — вспоминал на
чальник цеха Николай Юрьевич Полянин. — На ходу формировался и коллектив цеха из 
специалистов цехов производства № 3. Была организована механическая служба, которую 
возглавил механик АМ.Содовьев. Службу КИПиА возглавил В.В.Ефимов, которого избра
ли и секретарем созданной в цехе партийной организации. Пришли в лабораторию цеха 
А.И.Митина, ОЛ.Малькова, Л.А.Бажанова, ГАНиколаева».

Химик. — 1988. — 15 января. — № 3. — С. 2.

Апрель, не позднее 2. На Новочебоксарском заводе «Ремстроймаш» освоен выпуск 
нового вида товаров народного потребления. Это — приспособления для разборки ко
лес легковых автомобилей. Первая партия уже реализована через магазин «Чебокса
рец». Новые изделия на предприятии разрабатываются творческой группой в составе 
Л.Черновой, С.Мезинского и Н.Денисова.

Советская Чувашия. — 1988. — 3 апреля. — № 78.— С.4.

Апрель, не позднее 19. На Новочебоксарской макаронной фабрике налажен выпуск 
еще одной разновидности вермишели — длинной, которую изготавливают на новой 
автоматической линии по выпуску длиннотрубчатых изделий.

Советская Чувашия.— 1988.— 2 0 апреля. — № 92.— С.4.

Май, не позднее 10. На Новочебоксарском заводе ЖБК-2 в электроцехе освоен новый 
вид услуг для населения — капитальный ремонт электродвигателей стиральных машин.

Советская Чувашия. — 1988. — 11 мая. — № 108. — С. 1.

Июнь, не позднее 6. На деревообрабатывающем комбинате Чебоксаргэсстроя осво
ен выпуск садовых домиков, изготовлены опытные образцы садовой мебели: столы, 
стулья, лестницы, стремянки, скамейки.

Советская Чувашия.— 1988.— 7 июня.—№ 131.— С.2.

Июнь, не позднее 18. В Новочебоксарском Доме быта открыт зал торжественных 
обрядов, рассчитанный на проведение свадеб, семейных празднеств, вечеров встреч, 
юбилеев.

Советская Чувашия,— 1988.— 19 июня. — №  142,— С.1.
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Июнь. В городе проведен конкурс «Новочебоксарская красавица». Победительницей 
признана семнадцатилетняя Алена Архипова, учащаяся Чебоксарского музыкального 
училища имени Ф.Павлова.

Советская Чувашия.— 1988.— 1 июля. — № 151,— С.4.

Июль. Первых отдыхающих принял городской пляж в Новочебоксарске, располо
жившийся на острове Козин — живописном месте левобережной Волги. На пляже 
работают специалисты-медики, спасательная служба, организована торговля соками, 
водами и кондитерскими изделиями.

Советская Чувашия. — 1988.— 13 июля.— № 160.— С.4.

Август. Бригадиру монтажников СУ-32 стройтреста № 4 М.П.Петрову и начальни
ку конструкторского отдела треста «Спецстроймеханизация» В.Н.Николаеву были вру
чены Дипломы почета ВДНХ и ордера на легковые автомобили «Москвич-412» за 
высокие производственные показатели, а В.Н.Николаеву — за разработку и внедре
ние в производство оборудования по сварке пластмассовых труб.

Советская Чувашия.— 1988.— 17августа, — № 189.— С.4.

Октябрь, 20. Президиум Верховного Совета РСФСР за заслуги в области строитель
ства и многолетний добросовестный труд присвоил почетное звание «Заслуженный строи
тель РСФСР» Когтиной Юлии Филимоновне — садчице кирпича Новочебоксарского 
завода строительных материалов.

Советская Чувашия,— 1988.— 22 октября.— № 243.— С.З.

Ноябрь, 28. Президиум Верховного Совета РСФСР за заслуги в области народного 
образования и многолетний добросовестный труд присвоил почетное звание «Заслу
женный учитель школы РСФСР» Пятуниной Галине Павловне учительнице сред
ней школы № 4.

Советская Чувашия. — 1988.— 1 декабря, — № 276.— С.1.

Ноябрь. Закончился продолжавшийся 9 месяцев тринадцатый заочный чемпионат 
республики по русским шашкам. В турнире участвовало 12 шашистов из Чебоксар, 
Новочебоксарска, Канаша, а также Ибресинского и Мариинско-Посадского районов. 
Звание чемпиона республики завоевал перворазрядник Г.Поколев из Новочебоксарска.

Советская Чувашия.— 1988.— 21 ноября.— № 268.— С.4.

В Ельниковском микрорайоне открылась автостанция, которая имеет удобные вы
ходы к основным автомагистралям. На станции несколько площадок для посадки в 
автобусы, тут же находится стоянка такси. Для отдыха пассажиров на втором этаже 
оборудован просторный зал ожидания.

Советская Чувашия. — 1988,— 23 ноября, — № 269.— С.4.

Декабрь, 11. Во Дворце культуры химиков состоялся благотворительный концерт 
народного ансамбля бального танца «Ритмы планеты» под руководством Геннадия Ва
фина. Все вырученные от концерта средства перечислены в фонд помощи пострадав
шим от землетрясения в Армении.

Знамя труда. — 1988. — 16 декабря. — № 50—51. С.4.



'Ш
Январь, 12. Исполком Новочебоксарского горсовета принял решение об отводе 

земельного участка площадью 2,8 га для строительства средней школы на 33 класса с 
пристроенным плавательным бассейном на территории 7-го микрорайона Западного 
жилого района.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 781, л. 198.

Исполком Новочебоксарского горсовета разрешил Новочебоксарскому церковному 
Совету Русской православной церкви до строительства здания церкви построить 
временный, со сроком эксплуатации 2 года, деревянный молитвенный дом размером 
6 м х 10 м на одном из участков, рекомендуемых градостроительным советом для 
проектирования церкви в районе мыса Ельниковского оврага.

НГА,ф. 8, оп. 1, д. 781, л. 199.

Январь, 18. На восьмой сессии Новочебоксарского горсовета, заслушавшей и 
обсудившей сообщение депутата городского Совета Г.И. Кунгурцева — председателя 
временной комиссии, созданной для изучения вопроса о целесообразности и 
экологической обоснованности строительства Средневолжской ГАЭС в устье реки 
Цивиль, принято решение о неприемлимости этого строительства и в связи с этим 
подготовлено обращение к Совету Министров Чувашской АССР о необходимости учесть 
данное решение при выборе площадки для строительства Средневолжской ГАЭС.

НГА, ф.8,оп. 1,д. 775, л. 47.

Февраль, 23. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР за смелость и отва
гу, проявленные при спасении людей на воде, наградил медалью «За спасение утопа
ющих» Галедина Анатолия Федоровича — аппаратчика производственного объедине
ния «Химпром» им.Ленинского комсомола.

Советская Чувашия, — 1989.— 26 февраля, — № 48—49.— С.2.

Март, 29. В Новочебоксарске открыт детский сад № 47. В историю города он вошел 
как его первое монолитное сооружение.

Знамя труда. — 1989. — 4 апреля. — N9 15.— С. 1.

Апрель, 5. Исполком Новочебоксарского горсовета утвердил план мероприятий по 
организации летнего отдыха населения города. Руководителям предприятий, организаций, 
учебных заведений было указано разработать планы по организации летнего отдыха, 
провести ремонт агитплощадок, детских игровых площадок, отремонтировать и 
продолжить строительство простейших спортивно-оздоровительных сооружений и 
площадок. Провести необходимые работы по ремонту и благоустройству временного 
пляжа на левом берегу р. Волги.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 787, л. 16.

Апрель, 26. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 10.06.86 № 699 «О подготовке молодежи допризывного и призывного возрастов к 
действительной военной службе в Вооруженных Силах СССР» и Совета Министров 
СССР от 26.01.87 № 100 «Об организации оборонно-спортивных оздоровительных лагерей
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для юношей, проходящих начальную военную подготовку» совместным постановлением 
горисполкома и бюро горкома ВЛКСМ принято решение об организации на территории 
пионерлагеря «Волжские огоньки» УС «Чебоксаргэсстроя» в Козловском районе оборонно
спортивного лагеря в пять смен на 100 учащихся в смену.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 789, л. 22.

В целях развития физкультуры и спорта, организации содержательного досуга, 
подготовки молодежи к защите Родины решением исполкома создана городская 
федерация восточных видов единоборств. Утверждены ее совет и устав.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 789, л. 82.

Образован городской комитет по охране природы. Председателем утвержден Гафуров 
Рустэм Ильдусович.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 789, л. 119.

Май, 28. Газета «Советская Чувашия» ко Дню химика опубликовала статью о ди
настии Шалаевых: «[...] Глава династии Владимир Михайлович — ветеран, заслужен
ный работник объединения, четверть века отдавший любимому делу. И практически 
все это время он трудится в службе контрольно-измерительных приборов и автома
тики. В цехе № 72 его ценят за увлеченность и беспокойство души, отзывчивость и 
преданность профессии. Не случайно Владимир Михайлович долгое время возглавлял 
цеховую профсоюзную организацию.

Сын Шалаева Лев — тоже «киповец», пошел по стопам отца. В той же службе 
работает и сноха Ирина. И только жена, Зинаида Васильевна, «изменила» общей про
фессии — работает инженером в цехе № 80[...]. Сегодня у Шалаевых праздник — все 
они — химики, поэтому праздник уже давно стал семейным. Да и как иначе, если 
члены династии в общей сложности отработали на «Химпроме» около 70 лет».

Советская Чувашия. — 1989.— 28 мая, — № 122.— С.2.

Июнь, 7. Решением исполкома Новочебоксарскому религиозному обществу Русской 
православной церкви дано разрешение на проектирование и строительство здания церкви 
на площади 0,6 га, расположенной на мысу между Ельниковским оврагом и его 
ответвлением вблизи ул. Восточная.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 791, л. 53.

Июнь, 21. Утверждено создание клуба «Оптималист» по избавлению от вредных 
привычек и пропаганде здорового образа жизни при городской организации общества 
борьбы за трезвость.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 793, л. 13.

Июль, 5. Во исполнение постановления Совета Министров Чувашской АССР от
17.04.89 № 96 решением исполкома утвержден межведомственный план мероприятий 
по предупреждению распространения СПИДа в Новочебоксарске на 1989 1990 годы.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 794, л. 12.

Утвержден акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию школы на 1568 
учащихся с плавательным бассейном в 5-м микрорайоне Западного района.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 794, л. 83.

Июль, 28. Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и самоотвер
женные действия, проявленные при ликвидации последствий землетрясения в Ар
мянской ССР награждены медалью «За трудовую доблесть»:

Кузьмин Леонид Михайлович — водитель автомобиля Чебоксарского СУ треста 
«Гидромеханизация»; Черненко Александр Андреевич — водитель автомобиля авто
транспортного производственного объединения «Чебоксаргэсстрой».

Советская Чувашия.— 1989.— 12 августа. — № 185,186,— С.5.
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Август, 16. В 1989 г. произошел рост преступности на 71,4%, а количество 

преступлений, совершенных на улицах, возросло в три раза. В целях принятия самых 
решительных мер по усилению борьбы с преступностью и исполнения постановления 
Верховного Совета Чувашской АССР от 04.08.89 «О решительном усилении борьбы с 
преступностью» решением исполкома создан временный комитет по борьбе с 
преступностью.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 797, л. 44.

Сентябрь, 6. Утвержден акт приемки государственной приемочной комиссии 
комплекса детской больницы на 120 коек в Западном районе Новочебоксарска. Комплекс 
детской больницы передан на баланс и обслуживание городской больницы.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 798, л. 41.

Октябрь, 4. Исполком Новочебоксарского горсовета принял решение об изменении 
схемы троллейбусного маршрута № 54 «Химтехникум — микрорайон Юраково» и откры
тии нового троллейбусного маршрута № 55 «Юраково — железнодорожная станция».

НГГА, ф.8, оп.1, д.907, л.115, 118.

Октябрь, 10. Детской музыкальной школе и детской школе искусств дано разрешение 
на открытие вечерних отделений на самоокупаемой основе для обучения детей и взрослого 
населения.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 799, л. 23.

Октябрь. На базе участка сантехнических работ СМУ «Промгражданстрой» Чебок
саргэсстроя создан кооператив «Металл». Заключен договор с администрацией строй
ки о взаимоотношениях сторон. Кроме промышленного строительства кооператив на
мерен оказывать различные услуги населению.

Советская Чувашия.— 1989.— 6 октября. — № 231.— С.1.

В Новочебоксарске открылась выставка, посвященная 150-летию фотографии. В эк
спозиции представлено более 200 снимков известных мастеров фотожурналистики, 
работающих в центральных изданиях.

Советская Чувашия, — 1989.— 21 октября, — № 243,244,— С. 8—9.

Исполком Новочебоксарского горсовета принял решение о создании спортивного 
хоккейного клуба «Сокол», а также присвоении адресной нумерации строящемуся жи
лому дому по ул.Силикатной, построенному зданию Чебоксарской ГЭС по ул.Набе- 
режной, вновь построенной диспетчерской троллейбусного управления по ул.Промыш
ленной.

НГГА, ф.8, оп. 1, д.908, л.31, 52.

Ноябрь. Вступил в строй новый троллейбусный маршрут, названный 55-м, соеди
няющий наиболее оживленные районы города Юраково и «Химпром».

Советская Чувашия,— 1989.— 8 ноября. — № 258,— С.2.

В Новочебоксарске состоялся общегородской конкурс гармонистов. Главный приз, 
тульскую гармонь, завоевал Н.Аванский, а гармонь, изготовленная на Шуйской фаб
рике, вручена рабочему совхоза «Ольдеевский» С.Мызину, занявшему второе место.

Советская Чувашия,— 1989.— 28 ноября, — № 273,— С.4.

Декабрь. Совет трудового коллектива управления «Чебоксаргэсстрой» продлил мо
лодым матерям оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Экономисты 
подсчитали, что финансовое положение коллектива при этом нисколько не пострада
ет. Анализ показывает, что оплата больничных листов молодых матерей, содержание 
ясельных групп в детских садах обходится даже дороже. Новыми льготами пользуются 
176 работниц.

Советская Чувашия,— 1989.— 2 декабря, — № 277,— С.1.
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Газета «Советская Чувашия» опубликовала статью о помощи новочебоксарцев по
страдавшим от землетрясения в Ленинакане: «[...] На днях группа отделочников 46-го 
управления 4-го стройтреста во главе с мастером А.Арлашкиным вылетела в Ленина- 
кан. Там возводится детский сад-ясли на 212 мест, который строители намерены сдать 
к новому году.

И коллектив завода «Стройтехника» подготовил к отправке очередную партию мо
нолитной опалубки. Она будет использована для возведения новых жилых домов. Уже 
отправлено более 4500 тонн. В Ленинакане возводится микрорайон больших жилых 
домов повышенной сейсмостойкости».

Советская Чувашия,— 1989.— 16 декабря.— №288,289.— С.9.



Январь, 5. В управлении «Чебоксаргэсстрй» открылся магазин-салон, кото
рый получил среди строителей негласное название «Универсальный».

В магазине-салоне стал работать швейный участок, где по заявкам строителей ста
ли шить рабочую одежду.

Советская Чувашия. — 1990. — 5 января. — № 4. — С.1.

Январь, 12. На совместном заседании бюро Новочебоксарского горкома КПСС и 
исполкома горсовета подведены итоги соревнования предприятий и организаций го
рода по выполнению планов и социалистических обязательств за 1989 г.

Объем промышленной продукции за 1989 г. достиг 550332 тыс. руб., что выше уровня 
1988 г. на 2,6%, или на 13947 тыс. руб. Объем производства, принятый по пятилетнему 
заданию, перевыполнен на 22885 тыс. руб.

Высоких темпов роста объемов производства достигли коллективы завода «Строй- 
техника» — 22,6%, макаронной фабрики — 14,8%, завода «Стройдеталь» — 11,6%, 
фабрики художественных изделий — 7,6%, Чебоксарской ГЭС — 7,3%.

Выполнены государственные заказы по выпуску сборных железобетонных конст
рукций, оконных и дверных блоков, строительного кирпича, красителей, соды каус
тической, художественных и кондитерских изделий.

План по производству товаров народного потребления выполнен на 108,6%. Рост 
по отношению к 1988 г. составил 16,3%. С планом производства товаров народного 
потребления справились все коллективы, производящие товары для населения. Наи
более высоких темпов производства товаров народного потребления достигли коллек
тивы завода «Стройтехника» — 21,6%, ПСО «Чувашградострой» — 24%, фабрики ху
дожественных изделий — 8,4%, ЧПО «Химпром» — 6,8%, макаронной фабрики — 
11,6 %.

Производительность труда в промышленности по отношению к 1988 г. выросла на 
1,3% и достигла 34634 руб. на одного среднесписочного работающего.

Прибыль от хозяйственной деятельности предприятий выполнена на 137%. План 
доходов предприятий, работающих по второй модели хозяйственного расчета, выпол
нен на 105,4%.

Вместе с тем, в работе промышленности отмечается ряд существенных недостат
ков. Плановый объем промышленного производства выполнен на 99,96%. Не выполне
ны договорные обязательства по поставкам на сумму 3593 тыс. руб. Выполнение соста
вило 99,2%. Среди предприятий, не обеспечивающих выполнение государственных по
ставок: завод «Стройтехника» — 141 тыс. руб., хлопкопрядильная фабрика — 3436 тыс. 
руб., тароремонтное предприятие — 16 тыс. руб.; шесть предприятий из 15, или 40%, 
выработали продукции меньше уровня, достигнутого в 1988 г., в том числе: ремонт
но-механическое предприятие — 98,7%, ЮЛ-34/3 — 80,3%, ЮЛ-34/6 — 97,5%, завод 
стройматериалов — 99,1%, завод ЖБК.-2 — 92,3%, тароремонтное предприятие — 
99,9%.

Не выполнены государственные заказы по производству электрической энергии, 
хлопчатобумажной пряжи, товарного раствора и бетона, хлебобулочных изделий, по 
выпуску новой тары.

Плановые показатели по прибыли и доходам не выполнили: учреждения ЮЛ-34/6 
и завод «Стройдеталь».
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Определенные результаты достигнуты по выполнению плана капитального строи
тельства. Выполнены планы по вводу в действие жилых домов, общеобразовательных 
школ, детских дошкольных и лечебных учреждений.

План по вводу жилья выполнен на 130,4%. Введено полезной площади жилья 68595 
кв.м., школа на 1558 ученических мест, детский больничный комплекс на 120 коек, два 
детских дошкольных учреждения на 660 мест, детская художественная школа на 120 мест.

В основном, все предприятия-заказчики обеспечили ввод в действие основных фон
дов по государственным капитальным вложениям как за счет централизованных, так 
и за счет нецентрализованных источников финансирования.

Однако в целом план ввода основных фондов по городу выполнен на 34,7%, план 
174643 тыс руб., введено на сумму 60670 тыс. руб. Не обеспечили ввод основных Фон
дов: Чебоксарская ГЭС на 113742 тыс. руб., городские тепловые сети -  195 тыс. руб.. 
Значительное отставание от плановых показателей по вводу основных фондов допусти 
ли ПСО «Чувашградострой», УКС Чувашской АССР, хлебозавод. ПСО «Чувашградост- 
рой» не обеспечило основных фондов, строящихся объектов за счет централизованных 
источников финансирования и за счет собственных средств на сумму 4921 тыс. руб.

Выделенные лимиты капитальных вложений использованы по городу на 93,6/о ,

строительно-монтажных работ на 86,8%. [...]
Низкое использование выделенных лимитов капитальных вложении на объектах соц

культбыта: крытой земляной трибуны, магазине «Телерадиомузтовары», блоке обслу
живания по ремонту телевизоров «Орбита-сервис», пристроя к вспомогательной школе.

Не выполнен по городу общий объем подрядных работ, выполняемых собственны
ми силами. Выполнение составило 99%.

План розничного товарооборота выполнен на 110,1% с ростом к уровню, достиг 
нутому в 1988 г., на 17,4%. Сверх плана реализовано товаров населению на сумму

Продажаалкогольных напитков по отношению к уровню 1988 г. выросла в 1,7 раза. 
Доля продажи алкогольных напитков в общем объеме розничного товарооборота со
ставила 12,1% против 8,2% в 1988 г.

Наиболее высоких темпов роста розничного товарооборота достигли коллективы ОРСа 
ЧПО «Химпром» -  18,2%, книготорг -  14%, РСУ «Чувашградострой» 17%, трико
тажное ателье -  16%, мебельная фабрика в 1,5 раза, станция техобслуживания -  31,4%. 
Оборот общественного питания выполнен на 104,2%.

План реализации платных услуг выполнен на 101,8%. Оказано услуг населению на 
сумму 20780 тыс. руб. На одного жителя города оказано услуг на сумму 175 руб. 35 коп. 
Не справились с планом реализации платных услуг 15 предприятий. Ими недодано
услуг населению на сумму 1074 тыс. руб.

Государственный заказ по сбору и сдаче лома и отходов черных металлов выпол
нен на 100,9%, по цветному металлолому на 104,6%. Сверх плана сдано черного ме
таллолома 155 т, цветного 8 т. [...]

Бюджет города по доходам выполнен на 115,9%, по расходам на 99%.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 850, л. 1 -4
Опубликовано информационное сообщение о присвоении почетного звания «Зас

луженный строитель РСФСР» за заслуги в области строительства и многолетний доб
лестный труд бригадиру слесарей-ремонтников Новочебоксарского завода строитель
ных материалов Васильеву Виталию Васильевичу.

Советская Чувашия. — 1990. — 12 января. № 10. С.2.

Март, 4. При комитете ВЛКСМ производственного объединения «Химпром» со
здан военно-патриотический клуб «Руслан», получивший свое имя в честь воина-аф
ганца Героя Советского Союза Руслана Аушева.

Клуб помогает ребятам определиться в выборе военной профессии, а также гото
вит для армии физически подготовленных парней. Клуб решает также и еще одну из 
острейших проблем сегодняшнего дня: проведение подростками свободного времени.

Химик. —  1990. — 22 февраля. —  №  9. —  С.1.
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Февраль, не позднее 3. Президиум Чувашского республиканского совета Всерос

сийского общества охраны природы и совет лесохозяйственного территориального про
изводственного объединения «Чувашлес» подвели итоги конкурса общественных ре
дакций по охране окружающей среды республиканских, объединенных, районных, 
городских и многотиражных газет, студий телевидения и радиовещания, а также от
дельных авторов за 1989 г. Из многотиражных газет на первое место вышла редакция 
газеты «Химик».

Советская Чувашия. — 1990. — 3 февраля. — № 29,— С. 4.

Февраль, 7. Руководствуясь постановлением Совета Министров Чувашской АССР от
29.09.89 № 266 «О подготовке перевода экономики и социальной сферы Чувашской 
АССР на самоуправление и самофинансирование», решением исполкома для разработ
ки и концепции и механизма перевода г. Новочебоксарска для работы в условиях само
управления и самофинансирования создана рабочая группа. В целях обеспечения доста
точного научного уровня по отработке методов управления городским хозяйством на 
основе принципов самоуправления и самофинансирования привлечена к разработке 
концепции и механизма перевода города на территориальный хозрасчет группа ученых 
Чувашского государственного университета.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 854, л. 6-7.

Февраль, 8. В целях усиления воспитательной работы с детьми и подростками по 
месту жительства принято решение исполкома о создании подростковых клубов в 
социально-педагогических комплексах города. [...]

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 854, л. 21.

Февраль, не позднее 20. В Новочебоксарске при школе искусств открылась детская фи
лармония. Школьники разных возрастов знакомятся с произведениями русских, зарубеж
ных, советских композиторов, а также сами учатся играть на музыкальных инструментах.

Советская Чувашия. — 1990. — 21 февраля. — № 44,— С.З.

Март, 14. Столетний юбилей отпраздновала Дарья Тимофеевна Белова, прожива
ющая в г.Новочебоксарск. Это событие вместе с ней отметили ее шестеро детей, 37 
внуков и правнуков и один праправнук.

Советская Чувашия.— 1990,— 29 апреля,— М. 100—101.— С.5.

Март, 28. На первой сессии горсовета двадцать первого созыва председателем гор
совета избран Шейн Владимир Викторович. Заместителем председателя горсовета — Ма
линников Валериан Егорович. Председателем исполкома избран Матросов Иван Алек
сандрович. Образован президиум городского Совета. В его состав избрано 17 депутатов.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 819, л. 31.

Апрель, 25. Решением исполкома утверждена комплексная программа развития про
изводства товаров народного потребления и реализации платных услуг населению го
рода на 13-ю пятилетку и на период до 2000 г. Предприятиям и организациям города 
дано указание об обеспечении дальнейшего увеличения производства товаров народ
ного потребления, принятия мер по дальнейшему развитию и увеличению объемов 
платных услуг населению. [...]

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 859, л. 16.

Май, 7. Исполкомом принято решение о проведении с февраля по ноябрь 1990 г. 
городского (в рамках 3-го Всесоюзного фестиваля народного творчества) — смотра 
детских фольклорных коллективов.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 860, л.27.

Май, 7. В целях выявления лучших проектных решений по архитектурно-планиро
вочному и функциональному формированию Волжской набережной в Новочебоксарске
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исполком решил провести в 1990 г. закрытый конкурс. «[...] Поручить разработку кон
курсных проектов: институту «Ленгипрогор» (г. Ленинград), институту «Гипрокоммун- 
строй» (г. Москва), институту «Чувашгражданпроект» ( г. Чебоксары)».

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 860, л. 50.

Май, 16. Продлен городской маршрут троллейбуса № 54 до Ивановского микро
района города «Школа № 11 -  микрорайон Юраково».

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 860, л. 78.

Июль, не позднее 4. В выставочном зале г.Новочебоксарск открылась новая экспози
ция, знакомящая с русским изобразительным искусством XIX—начала XX веков. Вы
ставку составили 85 живописных полотен и графических листов из фондов ряда худо
жественных музеев зоны Поволжья: музея изобразительных искусств Татарской АССР, 
музея истории и культуры Среднего Прикамья (Сарапул), музея изобразительных 
искусств Удмуртской АССР, Чувашского государственного художественного музея. 
Представлены работы художников И.Е. Репина, И.И. Шишкина, ВД. Поленова, М.П. Клод
та, М.В. Нестерова, Н.П. Крымова, Н.И. Фешина, А.А. Кокеля, З.Е. Серебряковой, 
П.П. Кончаловского, К.А. Сомова.

Советская Чувашия. — 1990. — 5 июля. — №  153. — С. 4.

Июль, не позднее 17. Делегация представителей английского химического концерна 
«Дау Корнинга» в составе Джона Брили, Джеймса Грея (Англия), Майка Хилла (США) 
и Вернера Корела (Австрия) посетила Чебоксарское производственное объединение 
«Химпром» с целью установления контактов.

Советская Чувашия.— 1990.— 18 июля.— № 154.— С.1.

Июль, 18. В соответствии с поручением Министерства строительства Чувашской 
АССР от 16.05.90 № 06/07-2495 исполком принял решение, обязывающее УС «Чебок
саргэсстрой» и Чебоксарскую ГЭС обеспечить демонтаж гравийно-сортировочного за
вода и освободить набережную Новочебоксарска до 1995 г.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 864, л. 60.

Август, 3. Газета «Советская Чувашия» рассказала об успехах строителей г.Новоче
боксарск: «Первых новоселов принял дом новой серии, возведенный коллективом 
механизированной колонны домостроения № 8 (МКД-8) на улице Советской!...] Но
вый дом отличается от других своим внешним видом: при отделке строители исполь
зовали цветную плитку. Оригинальна и внутренняя планировка квартир. Кухня, к при
меру, больше на 2 кв. м, а потолки выше, чем в обычных домах.

Домами новой серии МКД-8 застраивает новый седьмой микрорайон города».
Советская Чувашия.— 1990.— 3 августа.— №  177. — С.1.

Август, 29. Решением исполкома утверждена редакция городского радиовещания. 
Продолжительность каждой передачи 20 минут. Вещание передач на русском и чуваш
ском языках. Редактором утвержден В.В. Келдыш.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 868, л. 17.

Вновь вводимому в строй кинотеатру дано название «АТӐЛ».
НГА, ф. 8, оп. 1, д. 860, л. 18.

Сентябрь, 3. Утвержден план первоочередных мероприятий по осуществлению пе
рехода Новочебоксарска на самофинансирование и самоокупаемость.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 869, л. 7.

Сентябрь, не позднее 26. В бытовом корпусе цеха № 75 производственного объеди
нения «Химпром» разместились спортивные комнаты с различными тренажерами, гим
настическими снарядами, есть кабинет психологической разгрузки, сауна, где отды
хающих ждет горячий чай из лечебных трав. Также открыт кабинет спелеолечения. Пол
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и стены его обложены соляными кирпичами, а потолок обшит сосновыми дощечками. 
Одновременно здесь могут лечиться 25 человек. Влажный хлористый натрий благо
творно действует на органы дыхания. Лечебные кабинеты построены рабочими по чер
тежам инженеров цеха.

Советская Чувашия. — 1990. — 27 сентября. — № 223. — С. 4.

Октябрь, 3. На третьей сессии городского Совета двадцать первого созыва приня
та комплексная программа «Молодежь Новочебоксарска» на 1991—2000 гг.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 819, л. 174.

Утверждена «Программа оздоровления и благоустройства Ивановского микрорай
она», план мероприятий по ее выполнению.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 819, л. 180.

Октябрь, 17.
Президиум городского Совета принял постановление о создании нового подразде

ления патрульно-постовой службы ГОВД — муниципальную милицию в количестве 43 
человек.

НГА, ф. 8, оп. 1,д. 847, л. 77.

Октябрь, 20. Президиум Верховного Совета СССР за смелость и отвагу, проявленные 
при спасении людей на воде, наградил медалью «За спасение утопающих» Сидорову 
Надежду Николаевну — ученицу Новочебоксарской средней школы № 17 (посмертно).

Советская Чувашия. — 1990.— 23 октября. — № 244,— С.1.

Ноябрь, не позднее 10. В Новочебоксарске на бульваре Зеленый открылся фирмен
ный магазин «Колос», принадлежащий хлебозаводу.

Советская Чувашия.— 1990.— 11 ноября. — № 260.— С.2.

Ноябрь, 5. Утвержден акт приемки государственной приемочной комиссии об экс
плуатации 2-зального кинотеатра «Атӑл» на 800 мест.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 873, л.29.

Ноябрь, 16. В соответствии с постановлением съезда народных депутатов РСФСР 
«Об упразднении органов народного контроля в РСФСР» решением четвертой сессии 
городского Совета упразднен Новочебоксарский городской комитет народного конт
роля.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 820, л. 9.

Декабрь, не позднее 10. Один из крупнейших заводов Чувашии по производству 
керамического и силикатного кирпича в эти дни отпраздновал 60-летний юбилей. 
В далеком тридцатом году на месте карьера близ деревни Иваново крестьяне близле
жащих селений начали возводить строение для обжига глины. За первый же сезон руч
ным способом кустари сформировали 300000 штук красного кирпича. За это время 
на заводе произведено 2,4 млрд кирпича, из которого можно построить около 3000 
70-квартирных домов общей жилой площадью 7 млн кв. м. Указом Президиума Верхов
ного Совета Чувашской ССР многие ветераны завода награждены Почетными грамотами.

Советская Чувашия, — 1990.— И  декабря. — № 284, — С.1.

Декабрь, не позднее 21. Газета «Путь к коммунизму» получила новое название — 
«Грани».

Советская Чувашия.— 1990.— 22 декабря. — № 293,— С.1.

Декабрь, 23. В Новочебоксарске открылось новое кафе «Салма».
Кафе-столовая расположилось в пристрое дома № 31 по ул. 10-й пятилетки. На 

первом этаже разместились отдел «Кулинария» и раздевалка. На втором — кухня и 
обеденный зал на 100 посадочных мест.

Знамя труда. — 1991. — 2 января. — № 1,— С.1.
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Январь, не позднее 3. В Чебоксарском производственном объединении «Хим
пром» в цехе № 74 выработана первая партия нового продукта бытовой химии — 
меттокса. Это жидкое средство для уничтожения моли на шерстяных изделиях, ков
рах, мягкой мебели. Препарат обладает приятным запахом, удобен в применении. 
Продукт разработан учеными Московского института бытовой химии и специалис
тами цеха В.И.Карабановым, мастерами В.Н.Потехиным, А.А.Андриановым, Г.Ф.Не- 
линым.

Советская Чувашия. — 1991. — 4 января. — № 3. — С.4.

Январь, 11. На пятой сессии городского Совета утверждена социальная программа 
«Забота».

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 820, л.56.

Январь, 23. В связи с принятым Кабинетом Министров СССР постановлением 
«О прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 
50 и 100 рублей образца 1961 г. и порядке их обмена и ограничении выдачи наличных 
денег со вкладов граждан» и во исполнение Указа Президента СССР решением ис
полкома утверждена временная комиссия для решения вопросов обмена денежных 
знаков.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 926, л.4.

Январь, 24. Президиум Верховного Совета Чувашской ССР за смелость и отвагу, 
проявленные в спасении людей на воде, наградил медалью «За спасение утопающих» 
Якимова Виталия Николаевича — младшего сержанта Новочебоксарского городского 
отдела внутренних дел.

Советская Чувашия. — 1991. — 30 января. — № 21.— С.З.

Январь, не позднее 30. При новочебоксарском Дворце культуры «Химик» открылся 
клуб «Христианин» по изучению Библии общества Евангелистских христиан.

Советская Чувашия. — 1991. — 31 января. — № 22.— С. 4.

Февраль, не позднее 5. В медсанчасти ЧПО «Химпром» появился новый диагности
ческий аппарат японской фирмы «Алок», позволяющий производить свыше 20 изме
рительных и расчетных функций. Результаты автоматически отражаются на экране. Из
мерения и расчеты могут быть выполнены на изображении, воссозданном с помощью 
видеомагнитофона.

Советская Чувашия,— 1991. — 6 февраля. — № 26.— С.2.

Февраль, 24. В новочебоксарском Дворце культуры «Химик» прошел конкурс «Мяу- 
91», в котором принимали участие кошки — пушистые домашние кумиры и любимцы 
всех пород и оттенков. В конкурсе победил кот Барс Нины Петровны Панфиловой. На 
мероприятии были проведены концерт, шоу-программа, выступление народного теат
ра кукол «Петрушка», ярмарка-распродажа товаров и сувениров.

Советская Чувашия. — 1991. — 27 февраля. — № 41.— С.4.

Март, 4. Во исполнение постановления Совета Министров Чувашской ССР от
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23.10.90 № 300 исполком горсовета принял решение об открытии в Новочебоксарске 
с 1 сентября 1991 г. училища олимпийского резерва.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 929, л. 36.

Исполком горсовета дал согласие ЧПО «Химпром» на предварительный отвод 
земельного участка площадью 16,5 га под расширение биологических очистных соору
жений из земель совхозов «XXV съезда КПСС» и «Кадыковский» для разработки оценки 
воздействия на окружающую среду.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 929, л. 93.

Март, не позднее 11. Александр Васильевич Яранцев — учитель средней школы 
№ 18 — стал победителем республиканского конкурса «Учитель года-91».

Советская Чувашия. — 1991. — 12 марта. — № 49.— С. 1.

Март, 13. Президиум Верховного Совета РСФСР за активное участие в хозяй
ственном и культурном строительстве и достигнутые трудовые успехи наградил По
четной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР Сугутскую Тамару Михай
ловну — оператора чесальных машин Новочебоксарской хлопкопрядильной фабрики.

Советская Чувашия. — 1991. — 26 марта. — № 59—60.— С.1.

Март, 27. Шестая сессия городского Совета утвердила первоочередные мероприя
тия по реализации в Новочебоксарске «Программы перевода экономики на рыночные 
отношения».

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 917, л. 45.
Апрель, 4. Шестая сессия городского Совета утвердила концепцию и программу 

экологического развития города.
НГА, ф. 8, оп. 1, д. 917, л. 53.

Апрель, 17. Исполком горсовета учредил городской внебюджетный фонд социаль
ной защиты малообеспеченных слоев населения. Распорядителем фонда определена 
рабочая комиссия и утвержден ее состав.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 933, л. 17.

Утвержден комплексный план мероприятий по профилактике инфекционных за
болеваний на 1991 — 1995 гг.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 933, л. 20.

Июнь, 5. Президиумом городского Совета зарегистрирован хоккейный клуб «Со
кол» и утвержден его Устав.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 921, л. 151.

Июнь, 28. Депутаты горсовета на седьмой внеочередной сессии удовлетворили 
просьбу председателя городского Совета В. В Шейна, освободив его от выполнения 
обязанностей председателя горсовета.

Депутатами принято решение о совмещении должностей председателя городского 
Совета и председателя исполкома.

Председателем городского Совета — председателем исполкома избран Чернов Иван 
Григорьевич.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 918, л. 1-12.
Июль, 17. Утверждена комплексная программа развития городского электрическо

го транспорта на 1991— 1995 гг.
НГА, ф. 8, оп. 1, д. 940, л. 12.
На базе городского центра по трудоустройству, переобучению и профориентации 

населения создан городской центр занятости населения.
НГА, ф. 8, оп. 1, д. 940, л. 15.
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Открыт клуб юных моряков и речников в составе станции юных техников.
НГА, ф. 8, оп. 1, д. 940, л. 59.

Август, не позднее 1. Открыто малое предприятие «Союзпечать», которое займется 
коммерческой деятельностью. В магазине «Планета», а также в киосках им организова
на покупка и продажа книг, сувенирных изделий, парфюмерных и галантерейных то
варов. Налажены связи со многими регионами страны — Грузией, Азербайджаном, 
Сибирью.

Советская Чувашия. — 1991. — 2 августа. — № 154. — С.З.

Август, 5. Принято решение о закрытии Новочебоксарского городского центра до
суга.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 942, л. 6.

Август, 14. Решением президиума горсовета в составе отделения ГАИ Новочебок
сарского ГОВД создана экологическая инспекция.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 922, л. 33.

Август, 21. Решением горисполкома Новочебоксарский наркологический диспан
сер преобразован в «Центр психического здоровья».

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 943, л. 23.

Сентябрь, 18. Дворцу пионеров и школьников присвоен статус «Центр творчества 
детей и юношества».

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 946, л. 143.

Образован городской комитет по управлению имуществом.
НГА, ф. 8, оп. 1, д. 946, л. 150.

Октябрь, не позднее 10. В Чебоксарском объединении «Химпром» выпущена первая 
промышленная партия «Тиразолей» — красителей для кож различных марок.

Советская Чувашия. — 1991. — 11 октября. — № 206. — С. 1.

Октябрь, 31. Совет Министров Чувашской Республики подтвердил свое согласие 
на создание мощностей по производству поликарбонатов в объединении «Химпром».

Советская Чувашия. — 1991. —1 ноября. — № 221.— С.1.

Ноябрь, не позднее 1. Газета «Советская Чувашия» сообщила, что новейшие автома
ты установлены в цехе по выпуску соляной и серной кислот на ЧПО «Химпром».

Компьютеры надежно контролируют весь технологический процесс по выпуску опас
ной продукции. Сейчас наладчики завершают монтаж приборов на участке сушки и 
конденсации. Таким образом, этот далеко не безопасный цех будет полностью автома
тизирован.

Советская Чувашия. — 1991. —2 ноября. — № 222,— С. 2.

Начата закладка фундамента автоматизированной телефонной станции.
Советская Чувашия.— 1991.— 2 ноября,— № 222,— С.2.

Ноябрь, 4. В Новочебоксарском горисполкоме прошел розыгрыш тиража первой 
городской денежно-вещевой лотереи. Разыграно 15 денежных и 52 вещевых выигрыша 
на общую сумму более 50000 руб.

Доход от лотереи пойдет через городской бюджет на решение социальных проблем 
молодежи, развитие спортивной базы города и финансовую поддержку хоккейного 
клуба «Сокол».

Советская Чувашия. — 1991. —5 ноября. — № 223. — С. 1.

Ноябрь, 11. На страницах газеты «Советская Чувашия» рассказывается о том, что 
«первые 52 работника производственного объединения «Химпром» стали владельцами
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земельных участков, предназначенных для строительства индивидуальных жилых до
мов-коттеджей. Стоимость коттеджа составит до 100 ООО рублей, и значительную часть 
расходов по строительству возьмет на себя предприятие. За его счет будут также про
кладываться дороги и различные коммуникации. Всего же для возведения индивиду
альных жилых домов Совет Министров республики выделил городу 100 га земли».

Советская Чувашия.— 1991, —11 ноября, — № 226,— С.1.

Ноябрь, 20. Принято решение горисполкома об открытии филиала № 11 централи
зованной библиотечной системы — центр национальной культуры с 1 декабря 1991 г.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 952, л. 30.

Дано разрешение Новочебоксарскому городскому народному суду на проектирова
ние и строительство Дома правосудия по индивидуальному проекту.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 954, л. 214.

Ноябрь, 25. Участники ансамбля эстрадного танца «Импульс» новочебоксарского 
Дворца культуры «Химик» отправились на полугодовые гастроли в столицу Ливана 
Бейрут.

Советская Чувашия,— 1991.—26 ноября,— № 237,— С.1.

Декабрь, 6. В новочебоксарском Дворце пионеров завершился городской конкурс 
«Лучший учитель года». Им признан учитель физики и информатики средней школы 
№ 18 Валерий Коханов.

Советская Чувашия. — 1991. — 7 декабря. — № 246. — С. 1.

Декабрь, 8. Прошли выборы главы Новочебоксарской городской администрации. 
По итогам голосования окружной избирательной комиссией по выборам главы Ново
чебоксарской городской администрации выборы признаны несостоявшимися.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 917, л. 1.

Декабрь, 18. Решением исполкома утверждена программа проведения земельной 
реформы и мероприятия по ее выполнению на территории Новочебоксарска.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 956, л. 6.

Во исполнение Указа Президента РСФСР «О коммерциализации деятельности 
предприятий торговли в РСФСР» и распоряжения правительства РСФСР от 26.11.91 
№ 58-р исполкомом принято решение о реорганизации ОРСа ЧПО «Химпром» путем 
разделения предприятий на структурные единицы. Созданы муниципальные предприятия 
торговли.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 956, л. 14.

Декабрь, 28. Решением горисполкома созданы муниципальные предприятия тор
говли и общественного питания.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 960, л. 10-14.

Средней общеобразовательной школе № 16 с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла решением исполкома присвоен статус общеобра
зовательная школа-комплекс № 16 с эстетическим воспитанием и художественным 
образованием.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 961, л. 202.
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Январь, 9. Депутатами городского Совета дано согласие на назначение ис
полняющим обязанности главы Новочебоксарской городской администрации Чернова 
Ивана Григорьевича.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 979, л. 7.

На девятой сессии городского Совета депутатами утверждена программа разгосу
дарствления и приватизации муниципальной собственности в 1992 г.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 979, л. 40.

Январь, не позднее 13. В рамках программы социальной защиты молодежи семья сту
дентов ЧГУ Петровских из Новочебоксарска стала первой молодой семьей, прошедшей 
регистрацию в отделе по делам молодежи городского исполкома. В программе предусмат
ривается ежемесячная компенсация в размере 200 руб. для семей, в которых один или 
оба супруга являются студентами вузов и техникумов, единовременное 500-рублевое по
собие уволенным в запас солдатам, выделении талонов на приобретение холодильников, 
мебели, телевизоров, для вступающих в брак молодых новочебоксарцев и ряд других 
мер, финансирование которых планируется осуществлять за счет городского бюджета.

Советская Чувашия. — 1992. — 14 января. — № 8. — С.1.

Январь, 15. Начался второй этап чемпионата России по хоккею с шайбой среди 
команд первой лиги, в котором принимает участие новочебоксарская команда «Со
кол», тренируемая заслуженным тренером России Н.Соловьевым.

Советская Чувашия. — 1992. — 15 января. — № 9 — С.З.
Январь, 16. Состоялось собрание главных врачей лечебно-профилактических учреж

дений города, на котором обсуждались проблемы здравоохранения, социальной за
щиты медицинских работников.

Советская Чувашия.— 1992.— 17 января. — №11. — С.1.

Январь, 15. Созданы муниципальные предприятия бытового обслуживания: фабри
ка «Новинка», «Алиса» и муниципальные предприятия торговли.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 986, л. 8-23.

Январь, 27. Распоряжением Председателя Совета Министров Чувашской ССР от 
27 января 1992 г. № 5 Чернов Иван Григорьевич назначен исполняющим обязанности 
главы Новочебоксарской городской администрации.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 988, л. 39.

Январь, 30. Созданы муниципальные предприятия бытового обслуживания населе
ния с сохранением существующего профиля.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 989, л. 23-24.
Февраль, 7. Постановлением администрации средняя школа № 18 преобразована в 

школу-лицей.
НГА, ф. 56, оп. 1, д. 1,л. 18.
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Февраль, не позднее 12. На Чебоксарской ГЭС введена в строй вторая по счету 

группа высоковольтных понижающих автотрансформаторов.
Советская Чувашия. — 1992. — 12 февраля. — № 30. — С. 1.

Февраль, не позднее 14. В магазины объединения «Химпром» поступила первая опыт
ная партия «Тиратеса», препарата для восстановления внешнего вида изделий из кожи.

Советская Чувашия. — 1992. — 14 февраля. — № 33. — С. 1.

Февраль, 19. В Новочебоксарске в легкоатлетическом манеже производственного 
объединения «Химпром» стартовал чемпионат СНГ по стрельбе из лука. На соревно
вание прибыли 170 сильнейших лучников бывшего Советского Союза. Среди них чем
пионы мира и Европы харьковчанин С.Забродский, москвич В.Ешеев, чебоксарка 
И.Солдатова и Н.Валеева из Тирасполя. Победители чемпионата продолжат борьбу за 
право быть включенными в сборную Содружества, которая в августе примет участие в 
XXV летних Олимпийских играх в Барселоне.

Советская Чувашия. — 1992,— 20 февраля. — № 37.— С.1.

Март, не позднее 3. В санатории-профилактории «Надежда» новочебоксарского строй
треста № 4 стали применять собственную минеральную воду, обнаруженную на тер
ритории здравницы. Вода поступает из скважин глубиной 220 и 900 метров. Первый 
источник используется для лечения болезней органов пищеварения, а вода из второго 
идет на целительные ванны для людей, страдающих гинекологическими заболевания
ми и болезнями опорно-двигательного аппарата.

Советская Чувашия. — 1992. — 4 марта. — № 46,— С. 1.

Март, 17. В соответствии с Законом Чувашской ССР «О местном самоуправлении 
в Чувашской ССР», постановлением Верховного Совета Чувашской ССР «О прекра
щении действия постановления Президиума Верховного Совета Чувашской ССР от 22 
февраля 1990 г.» и «О временном положении о председателях и президиумах местных 
Советов народных депутатов Чувашской ССР от 28 декабря 1991 г.» депутаты город
ского Совета на 11-й сессии двадцать первого созыва приняли решение об упраздне
нии президиума городского Совета народных депутатов.

НГА, Ф. 8, Оп. 1, д 979, л. 219.

На 11-й сессии городского Совета депутатами принято решение об образовании 
малого совета городского Совета народных депутатов и утверждено положение о нем.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 979, л. 141.

Апрель, 15. Отдел народного образования принял на свой баланс ясли-сад № 27 
УС «Чебоксаргэсстрой».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 9, л. 182.

Апрель, не позднее 16. Подписано распоряжение Государственного комитета по уп
равлению имуществом Чувашской Республики о переходе Новочебоксарского хлебо
завода в коллективную собственность.

Советская Чувашия. — 1992. — 17 апреля. — № 78.— С. 1.

Апрель, 17. Газета «Советская Чувашия» опубликовала информацию о том, что «...в 
двухэтажном здании в микрорайоне Юраково справила новоселье Новочебоксарская 
женская консультация. Сотрудники ее, равно как и 40000 их будущих пациенток, по
лучили не только просторные, удобные помещения (прежняя консультация ютилась 
на первом этаже жилого дома), но и современное медицинское оборудование (аппа
ратура для УЗИ, для микроабортов и пр.)... новые кабинеты — массажа, иглорефлек- 
сотерапии, кабинет охраны материнства и детства».

Советская Чувашия.— 1992.— 17апреля, — № 78,— С.1.
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Апрель, 20. Зарегистрировано муниципальное предприятие технической инвентари
зации.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 10, л. 12.

Май, 8. На баланс отдела народного образования переданы ясли-сад № 24 и № 40 
УС «Чебоксарсгэсстрой».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 12, л. 166.

Май, 15. Газета «Советская Чувашия» в рубрике «Письма о ветеранах» рассказала о 
том, как не забывают своих ветеранов в Чебоксарском производственном объединении 
«Химпром». Так, 140 ветеранов в апреле-мае хорошо отдохнули и поправили здоровье в 
санатории-профилактории предприятия по бесплатным и льготным путевкам.

К весеннему сезону всем ветеранам объединения для посадки картофеля выделили 
по 1,5 сотки земли вблизи города. А к праздничным дням бесплатно вручили сторуб
левые наборы отнюдь не лишних продуктов. Дирекция и профком «Химпрома» поза
ботились и о подарках для каждого участника войны — они получили по 300 рублей и 
поздравительные грамоты.

Советская Чувашия,— 1992.— 15мая,— №  95,96,— С.5.

Май, не позднее 26. Новочебоксарская менеджерско-коммерческая фирма «Стро- 
мон-китр» приступила к выпуску контейнеров повышенной грузоподъемности для 
КамАЗов.

Советская Чувашия. — 1992. — 27 мая. — № 104. — С. 1.
Июнь, не позднее 5. Решением Новочебоксарского малого совета все автобусные и 

троллейбусные маршруты города перешли на бескассовое абонементное обслуживание 
пассажиров.

Советская Чувашия.— 1992.— 6 июня.—№ 113.— С.1.

Июнь, 9. Принято постановление администрации об открытии с 1 сентября 1992 г. 
на базе средней общеобразовательной школы с продленным днем № 6 реальной рус
ской национальной школы развивающего обучения с продленным днем как экспери
ментальной.

Принято постановление администрации средней общеобразовательной школе № 14 
с 1 сентября 1992 г. присвоить статус школы-комплекса с углубленным изучением 
предметов естественно-математического цикла.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 15, л. 207-208.

Июнь, 25. В Новочебоксарске в спорткомплексе «Химпрома» открылся чемпионат 
по плаванию среди воспитанников спортшкол и спортивных интернатов России.

Участвуют в нем около четырехсот юных пловцов, в том числе — воспитанники 
спортшкол Чувашии. В течение трех дней участникам соревнований предстоит разыг
рать больше 10 комплектов наград.

Советская Чувашия,— 1992,— 26 июня.—№ 127,— С.1.

Июль, 1. Постановлением администрации утверждена программа и условия кон
курса на создание эскиза герба г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 16, л. 2.
Постановлением администрации жилищно-эксплуатационным организациям и пред

приятию «Жилобмен» поручена организация и осуществление процесса приватизации 
жилищного фонда.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 16. л. 8. <... >

Август, 19. Ликвидирован филиал № 7 централизованной библиотечной системы 
(библиотека в с. Ольдеево).

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 22, л. 4.
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Почетная делегация г. Новочебоксарска на торжественном заседании 
Верховного Совета Чувашской АССР, посвященном 60-летию образования СССР.
17 декабря 1982 г.

Представители г.Новочебоксарска на 13-й Чувашской областной конференции профсоюза 
рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. 24 ноября 1984 г.
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Герой Советского Союза Р. Аушев на встрече в г.Новочебоксарске с руководителями города, 
общественных организаций и воинами-интернационалистами. 1989 г.

Отец и сын С амаркины  среди учащ ихся новочебоксарской средней ш колы № 3. Отец — 
Н .С .С ам аркин, ветеран Великой О течественной войны. Сын — В.Н. С амаркин, воин- 
интернационалист, кавалер ордена Красной Звезды. 1987 г.
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Визит мэра г. Москвы Ю. Лужкова в г. Новочебоксарск. На снимке (слева направо): Ю. Лужков, 
Президент Чувашской Республики Н. Федоров, настоятель собора Святого Равноапостольного 
Князя Владимира отец Илия. 15 ноября 1997 г.

Общественные слушания проекта совместного российско-американского предприятия «Дюпон- 
Химпром», проходившие в актовом зале Новочебоксарской городской администрации.
11 марта 1998 г.
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Команда средней общеобразовательной школы № 3 
г. Новочебоксарска — победитель первенства страны 
«Ш иповка юных» среди легкоатлетических команд 
школьников. 1999 г.

Н еоднократные победители всероссийских 
соревнований по спортивному ориентированию 
Денис и Дмитрий Калашниковы — 
воспитанники центра «Экта» со своим отцом 
О.Ю. Калашниковым. 2002 г.

Народный хор ветеранов войны и труда г. Новочебоксарска. 9 мая 1991 г.
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Сентябрь, 9. В связи объявлением Президиумом Верховного Совета Российской 

Федерации на территории России 1 октября Днем пожилых людей и в соответствии с 
распоряжением Совета Министров Чувашской Республики от 21.08.92 № 489-р поста
новлением администрации утвержден план мероприятий по подготовке и проведению 
Дня пожилых людей. Предприятиям, организациям и учреждениям предложено опре
делить и осуществить практические мероприятия по материальной и моральной под
держке ветеранов труда.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 23, л. 202.

Сентябрь, 11. Во второй половине дня Президент России Б.Н.Ельцин побывал в 
Новочебоксарске в объединении «Химпром». Вместе с Президентом в «Химпром» при
были министр промышленности России А.А.Титкин, министр юстиции России Н.В.Фе
доров, советник Президента Российской Федерации по вопросам экологии А.В.Ябло- 
ков, председатель комитета по конверсии при Президенте А.Д.Кунцевич, председа
тель Верховного Совета Чувашской Республики Э.А.Кубарев, Председатель Совета Ми
нистров Чувашской Республики В.С.Моисеев, зам.генерального директора департа
мента химической и нефтехимической промышленности А.А.Нилов, замначальника 
АОТОС Г.С.Леонов.

Президент России и сопровождающие его лица посетили научно-исследовательс
кий центр, цеха перекиси водорода, производства метилхлорсиланов. Директор «Хим
прома» Л.С.Шевницын дал Президенту полную информацию об этих производствах, 
их значении. В конце своей поездки по производствам и цехам объединения Б.Н.Ель
цин обсудил с руководством «Химпрома» все главные проблемы. Прощаясь с работ
никами объединения, Б.Н.Ельцин отметил, что ему очень понравилось объединение, 
здесь современные технологии и оборудование, квалифицированные кадры и умелое 
руководство.

На встрече с руководителями Чувашской Республики, представителями деловых 
кругов, состоявшейся в тот же день, Б.Н.Ельцин сказал о «Химпроме»: «Этот завод 
является достоянием не только Чувашской Республики, но и нашим общенациональ
ным достоянием».

Советская Чувашия. — 1992. — 12 сентября. — № 183. — С.З.
Химик. — 1992. — 16 сентября. — № 37.— С. 1.

Октябрь, 1. Во исполнение Закона Российской Федерации «О медицинском стра
ховании граждан в РСФСР», Постановлением Верховного Совета Чувашской Респуб
лики «О дополнительных мерах по выполнению Закона Российской Федерации «О ме
дицинском страховании граждан в РСФСР на территории Чувашской Республики», 
постановления Совета Министров Чувашской Республики «О мерах по выполнению 
Закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР» от 10.07.92 № 252 
постановлением администрации учреждено муниципальное предприятие «Страховая 
больничная касса».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 27, л. 2.

Октябрь, 2. В г. Новочебоксарск сдана в эксплуатацию новая АТС мощностью 10000 
номеров. Абонементами станции станут жители Ельниковского и Юраковского микро
районов.

Советская Чувашия. — 1992. — 3 октября. — № 198. — С. 1.

Октябрь, 22. Утвержден акт государственной комиссии по приемке в эксплуата
цию школы на 1296 учащихся поз. 7 в 3-м микрорайоне западного жилого района 
Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 30, л. 253.

Октябрь, 30. В Новочебоксарском Центре творчества детей и юношества открыт 
традиционный фестиваль юных журналистов Поволжья и Урала.

Советская Чувашия. —  1992. —  31 октября. —  №  219. —  С. 1.
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Ноябрь. Комитет по конвенциальным проблемам химического и биологического 
оружия при Президенте Российской Федерации обратился к горсовету народных депутатов 
с просьбой дать согласие на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) 
по перепрофилированию бывшего объекта по производству химического оружия в 
объединении «Химпром» на объект по его уничтожению. Малый совет дал согласие.

Грани. — 1993. — 1 января. — № 1.

Ноябрь, не позднее 17. В цехе № 76 Чебоксарского производственного объединения 
«Химпром» выпущена первая партия нового жидкого моющего средства «Юрай», 
пригодного для стирки всех видов тканей. В год объединение сможет выпускать около 
300 т моющего препарата.

Советская Чувашия.— 1992. — 18ноября.— № 231.— С.1.

Ноябрь, 18—25. В новочебоксарском Центре творчества детей и юношества открыл
ся пятидневный марафон «Милосердие». Цель этой акции — сбор пожертвований на 
строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Советская Чувашия.— 1992.— 19,25 ноября.— № 232,237,— С.1.

Ноябрь, 30. На собрании литературных деятелей г.Новочебоксарск принято реше
ние войти в состав ассоциации русских писателей Чувашии.

Советская Чувашия. — 1992. — 1 декабря. — № 240. — С. 1.

Декабрь, 2. На Новочебоксарской макаронной фабрике состоялся официальный пуск 
новой швейцарской линии мощностью 36 т продукции в сутки.

Советская Чувашия. — 1992. — 3 декабря. — № 242. — С. 1.

Декабрь, не позднее 11. Новочебоксарская церковь получила в качестве гуманитар
ной помощи из Германии две практически новые грузовые машины. А несколько дней 
назад был получен еще один подарок. Посылки с жаропонижающими лекарствами, 
присланные из Ирландии, были переданы отцом Илией в больницы Новочебоксарс
ка, а также в медсанчасть местной колонии.

Советская Чувашия,— 1992.—12 декабря.— № 248.— С.1.

Декабрь, 17. Постановлением администрации с 1 января 1993 г. выделена на само
стоятельный баланс станция по борьбе с болезнями животных.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 42, л. 201.

Декабрь. Верховный Совет республики подавляющим большинством проголосовал 
за запрещение уничтожения химического оружия в Новочебоксарске.

Грани. — 1993. — 1 января. — № 1.



Январь, 21. Постановлением администрации отделу образования передано 
на баланс дошкольное учреждение № 35 с баланса АООТ «Новочебоксарская мебель
ная фабрика».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 66, л. 11.

Январь. Президент Российской Федерации за заслуги в области текстильной и легкой 
промышленности и многолетний добросовестный труд присвоил почетное звание «Заслу
женный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации»:

Бриман Тамаре Федоровне — директору Новочебоксарской хлопкопрядильной фаб
рики; Николаевой Надежде Авенировне — прядильщице Новочебоксарской хлопко
прядильной фабрики.

Советская Чувашия. — 1993.— 26 января, — № 15.— С.2.

Февраль, не позднее 3. В цехе № 58 ЧПО «Химпром» начат выпуск хлорированного 
полиэтилена, который используется в строительных материалах, с успехом может 
заменить каучук и древесину.

Грани. — 1993. — 4 февраля. — № 14.

Февраль, 24. Депутатами горсовета на четырнадцатой сессии утвержден герб Ново
чебоксарска.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 994, л. 84.

Март. После долгого ремонта возобновил свою работу Новочебоксарский выста
вочный зал. Здесь открыта выставка «Цветы» художника по гобеленам ХБК Ирины 
Наумовой. В экспозиции представлено 80 работ: живопись (в основном натюрморты), 
«кроки» — рисунки для тканей и образцы самих тканей, оформленных художницей.

Советская Чувашия. — 1993. — 18 марта. —№ 55—56. — С.2.

Март, не позднее 20. На втором производстве объединения «Химпром» завершили 
подготовительную работу по освоению нового вида продукции — препарата «Неодез», 
который просто незаменим при противомикробной обработке звероводческих  
предприятий и животноводческих комплексов.

Грани. — 1993. — 20 марта. — № 32.

Апрель, 1. Новочебоксарская городская администрация постановила: присвоить наи
менования — улица Яндашевская, улица Цыганкассинская, улица Арманкассинская, 
улица Тоскинеевская, улица Пустынькассинская, улица Тенекассинская, улица Анат- 
кассинская, улица Черемуховая, улица Березовая, улица Кленовая, улица Липовая 
аллея — дорогам микрорайона индивидуальной жилой застройки между деревней Ли
пово и территорией совхоза «Ольдеевский» и адресную нумерацию строящимся инди
видуальным домам; предоставить Ольдеевской детской школе искусств для размеще
ния художественного отделения встроенное помещение комнаты школьника в жилом 
доме по ул.Восточной, 14.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 87, л.45, 63.
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Апрель, не позднее 2. С триумфом вернулись с международного фестиваля «Маленькие 
звездочки», прошедшего с 24 по 28 марта в городе Тосно (Ленинградская область), 
питомцы эстрадной детской студии «Макси» Наташа Гогунская, Женя Гришина, Яна 
Смагина и композитор Вячеслав Евгеньевич Тюльканов.

Грани. — 1993. — 3 апреля. — № 38.

Апрель, 7. На заседании Малого совета принято решение официальной датой осно
вания Новочебоксарска считать 1960 год.

НГА, ф. 8, оп. 1, д. 997, л. 156.

Апрель, не позднее 14. ЧПО «Химпром» посетили представители трех зарубежных 
фирм -  германская «Трансол», специализирующаяся на продаже химических препаратов 
в странах Западной Европы, французская «Руссель-Уклас», занимающаяся производством 
удобрений и китайцы, закупающие продукцию предприятия и так же активно 
поставляющие свой товар в обмен на нее.

Грани. — 1993. — 15 апреля. -  № 43.

Апрель, не позднее 19. ЧПО «Химик» присвоен европейский знак качества «Арка 
Европейской Золотой Звезды», выполненный в форме позолоченной арки. Такой презент 
Международного отборочного комитета из группы крупных бизнесменов и престижных 
профессионалов из разных стран Европы и Америки вручил руководителю предприятия 
Л.Шевницыну президент комитета Малколм Ф.Плаегер в столице Испании — Мадриде.

Грани. — 1993. — 20 апреля. — № 45.

Май, не позднее 19. Участницы вокальной студии из Новочебоксарского центра 
творчества детей и юношества Оксана Петрова (1-е место) и Наташа Гогунская (2-е 
место) признаны победителями финального этапа фестиваля детской эстрадной пес
ни «Мини-93» в Санкт-Петербурге.

Грани. — 1993. — 20 мая. — №  55.

Май. В Новочебоксарске состоялся республиканский чемпионат по фулл-контакту 
в карате, собравший мастеров разных стилей, разных школ восточных видов едино
борств, включивший бои профессионалов за звание чемпиона СНГ.

Советская Чувашия. — 1993. — 7 мая. — № 92,— С.З.

В нескольких километрах от Новочебоксарска началось строительство первого в го
роде мусульманского кладбища площадью 5 га неподалеку от Марпосадского шоссе.

Советская Чувашия. — 1993. — 25 мая. — № 104. — С. 1.

2 8 мая. Принято Постановление Верховного Совета Чувашской Республики «О созда
нии комиссии по комплексной оценке влияния производства отравляющих веществ в 
Чебоксарском производственном объединении «Химпром» на экологическую безопасность 
населения».

Грани. — 1993. — 17 июня. — № 66.

Июнь, 1. Постановлением администрации зарегистрировано муниципальное пред
приятие «Новочебоксарское городское производственно-эксплуатационное объедине
ние жилищного хозяйства № 2», образованное путем преобразования структурного 
подразделения ЖКУ ЧПО «Химпром».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 87, л. 12.

Июль, не позднее 14. Корреспондент Национального радио США Кэтлин Хант посетила 
Чувашскую Республику с целью ознакомления с экологическим состоянием городов 
Поволжья, взяла интервью у руководства «Химпрома».

Грани. —  1993. — 15 июля. —  №  78.
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Июль, не позднее 16. В ЧПО «Химпром» побывали представители германской фирмы 

«БАСФ» и ее дочерней фирмы с переговорами о приобретении трех видов анилинового 
красителя.

Грани. — 1993. — 17 июля. — № 79.

Июль, 21. В пристрое к теплице Новочебоксарской средней школы № 8 открылась 
частная школа парикмахерского искусства. Супруги Светлана и Олег Никандровы, 
взяв в аренду заброшенное помещение, переоборудовали его, и теперь здесь размес
тились учебные классы, салон-парикмахерская, комната отдыха и магазин сопутству
ющих товаров. Светлана — мастер-парикмахер высшей категории, имеющая диплом 
московского интерколледжа.

Советская Чувашия. — 1993. — 22 июля. —№ 148. — С. 1.

Август, 12. Главным управлением государственной регистрации предприятий с ино
странными инвестициями Российского агентства международного сотрудничества и 
развития зарегистрировано и внесено в Государственный реестр предприятий Акцио
нерное общество закрытого типа «Перкарбонат». Финансирование АО полностью осу
ществляет акционерное общество «Кеминтек интернешнл лимитед» (Ирландия).

Акционерное общество является юридическим лицом, директором его по контрак
ту назначен Иван Сидорович Луконин.

Химик. — 1993. — 8 октября. — № 35.— С. 2.

Август, 26. Газета «Советская Чувашия» проинформировала о том, что в Чебок
сарском производственном объединении «Химпром» освоен выпуск нового средства 
«Неодез» — противомикробного, дезинфицирующего препарата, предназначенного для 
профилактической дезинфекции животноводческих помещений, а также автотран
спортных средств, используемых для перевозки животных и сырья животного проис
хождения.

Советская Чувашия. — 1993.— 26 августа. — № 272.— С.1.

Сентябрь, 1. Новочебоксарская городская администрация приняла постановление 
«Об утверждении акта государственной комиссии по приемке в эксплуатацию магази
на «Адонис» МПТ «Новочебоксарский Торговый Дом» по ул.Строителей, 52.

НГА, ф .. оп., д ., л. 80.

Сентябрь, 22. Депутатами горсовета на шестнадцатой сессии принято решение о 
возложении исполнения обязанностей председателя городского Совета народных де
путатов на Чурбакова Анатолия Петровича.

ИГА, ф. 8, оп. 1, д. 994, л. 183.

Октябрь, 7. Утвержден акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию 
бани оздоровительного типа на 100 мест.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 102, л. 238.

Октябрь. В Новочебоксарском профессиональном училище № 9 открылся инсти
тут благородных девиц. В нем воспитываются не только представительницы прекрас
ной половины училища, но и «девицы» из городских школ в возрасте 13—14 лет. В 
программе вечернего института (единственного в сфере профтехобразования респуб
лики) — изучение Библии и французского языка, этика и домоводство, уроки хоро
ших манер, посещение театров, выставок и музеев.

Советская Чувашия. — 1993.— 14 октября. — № 207.— С.1.

Октябрь, 27. В Чувашии побывал президент акционерного общества Единой энер
гетической системы России А.Ф.Дьяков. Он посетил ГЭС, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, встретился 
с премьер-министром Чувашии В.Викторовым и обсудил важные вопросы развития 
энергосистемы и берегоукрепленных сооружений республики.

Советская Чувашия. — 1993.— 28 октября. — № 217,— С.1.
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Январь, 25. В Новочебоксарске открылась республиканская выставка самодея
тельных художников и мастеров прикладного искусства. В ней приняли участие более 
120 авторов из всех регионов Чувашии как именитых, так и только начинающих свой 
путь в искусстве. В выставочном зале представлены 350 экспонатов — живописные 
полотна, графика, скульптура, самобытные поделки — сувениры.

Советская Чувашия. — 1994. — 26 января. — №16. — С. 1.

Январь, 27. Во исполнение Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидеми
ологическом благополучии населения», постановления Совета Министров Чувашской 
Республики от 14.09.93 № 307 постановлением городской администрации утверждена 
комплексная программа «Охрана здоровья и санитарно-эпидемиологическое благопо
лучие населения г. Новочебоксарска».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 133, л. 186.

Февраль, 5. На 20 декабря 1993 г. в Единый государственный регистр предприятий и 
организаций всех форм собственности и хозяйствования включено 612 предприятий и 
организаций города.

На начало января 1994 г. в органах службы занятости состояли на учете 2,8 тыс. 
человек, ищущих работу, из них 2,6 тыс. человек имели статус безработного.

За январь-декабрь 1993 г. введено 54,1 тыс. кв. м общей площади жилья, что меньше 
на 63%, чем за тот же период предыдущего года. Около 30,4% жилья введено 
акционерными обществами.

За 12 месяцев 1993 г. приватизированы 2807 квартир. Продано в частную собственность 
граждан 219 незаселенных квартир, общей площадью 12,3 тыс. кв. м стоимостью 226 млн 
рублей.

Численность работающих в промышленности в декабре 1993 г. по сравнению с 
прошлым годом уменьшилась на 437 человек. Оплата труда работающих в промышленности 
увеличилась в 7,8 раза, тем не менее отстала от роста цен.

Грани. — 1994. — 5 февраля. — № 15.

Февраль, 7. Указом Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова от 7 февраля 
1994 г. А.А. Долгов назначен исполняющим обязанности главы Новочебоксарской 
городской администрации.

Грани,— 1994.— 10 февраля,— № 17.

Февраль, 21. Создан «Центр медико-социальной помощи».
НГА, ф. 56, оп. 1, д. 136, л. 279.

Февраль, 23. В корпусе № 414 ЧПО «Химпром» произошел взрыв трубопровода на 
испарителе жидкого хлора, в результате в атмосферу попало 200 кг хлора.

Грани. — 1994. —26 февраля. — № 24.

Февраль, 28. Постановлением администрации дано согласие на разработку проекта 
реконструкции общежития по ул. Советской, дом 20 под квартиры для малосемейных.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 136, л. 324.
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В 1Ш Ч . I

Декоративно-монументальная композиция в честь основания города. 2003 г. 
Скульптор П.С. Пупин, дизайнер А.В. Герасимов, конструктор В.Е. Троицкий.





Во время посещения Чувашской Республики в дни празднования 450-легия вхождения Чувашии 
в состав России и 55-летия образования Чебоксарской и Чувашской епархии Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II удостоил своим визитом и Новочебоксарск. 2001 г.



Открытие чемпионата России среди юношей по каратэ-до. 2002 г.

Матч первенства России по хоккею. «Сокол» (Новочебоксарск) — «Лада-2» (Тольятти). 2003 г.







И И Ш Ш '

П ам ятн и к  И .Семенову — одному из 
первых организаторов советской власти в 
Чувашии (1985).
Скульптор А. К. Брындин, архитектор 
Б.М. Шимарев.

П ам ятник  ж ертвам Чернобыльской и 
других техногенных катастроф (2003). 
Скульптор М. Виноградов.











Дворец культуры «Химик» 
входит в число лучших 
досуговых учреждений 
республики (1971).









Празднование Д ня химика и Дня города. 2003 г. 
Концерт на Соборной плошали.

Вечерний Новочебоксарск.



Н о в о ч е б о к с а р с к т 4
Март, 15. Новочебоксарское акционерное общество «Пике» подписало договор о 

сотрудничестве с председателем португальской фирмы «Текстиль вила верде» сеньо
ром Агасио Соррейро. Португальская фирма, специализирующаяся на выпуске гото
вых текстильных изделий, широко известна в Европе. Согласно договору фирма «Пике» 
будет поставлять португальцам высококачественную пряжу, получая взамен импорт
ные запчасти к текстильным станкам, валюту, а также одежду и обувь лучших евро
пейских фирм.

Советская Чувашия,— 1994,— 16марта,— № 54,— С.1.

В Новочебоксарском выставочном зале открылась первая городская выставка-яр
марка товаров народного потребления, произведенных местными предприятиями.

Советская Чувашия,— 1994,— 17марта,— № 55,— С.1.

Март, 23. Постановлением администрации дороге, проходящей по южной сторо
не 6-го и 7-го микрорайонов Западного жилого района присвоено наименование -  
улица Южная.

ИГЛ, ф. 56, оп. 1, д. 141, л. 208.

Март, не позднее 24. Новочебоксарская юношеская хоккейная команда «Сокол- 
82», ставшая чемпионом Поволжья в своей возрастной группе, получила право вы
ступать в финале первенства России. Из Москвы они отправятся в Финляндию в 
г. Турку для участия в традиционных соревнованиях.

Советская Чувашия. — 1994. — 25 марта. — N° 61,— С. 1.

Жители бывшей деревни Ольдеево решили восстановить часовню Святого Князя 
Владимира, до этого разрушавшуюся дважды — в 30 и 60-х гг. Финансироваться воз
ведение часовни будет на пожертвования горожан.

Советская Чувашия. — 1994. — 1 апреля. — № 66. — С. 1.

Март, 31. Утвержден акт государственной комиссии о приемке под монтаж техно
логического оборудования здания АТС-73 на 15 тыс. номеров во 2-м микрорайоне 1-го 
жилого района.

ИГА, ф. 56, оп. 1, д. 141, л. 262.

Апрель, 3. В Новочебоксарском выставочном зале открыта экспозиция «1000 журав
ликов оригами», составленная из работ школьников Чувашии, Ижевска, Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга, выполненных в технике традиционного японского ис
кусства складывания фигурок из листов простой бумаги. Показ произведений малень
ких авторов приурочен к открытию другой большой выставки — «Япония сегодня». На 
ней представлены несколько сотен цветных и черно-белых фоторабот известных мас
теров из Страны восходящего солнца. Обе выставки организованы чувашско-япон
ским обществом дружбы и педагогами Новочебоксарска.

Советская Чувашия. — 1994. — 5 апреля. — № 68,— С. 1.

Апрель, не позднее 13. В Чувашии по приглашению Президента Н.В. Федорова находился 
мэр Москвы Ю.М. Лужков. В ходе поездки Н.В. Федоров и Ю.М. Лужков посетили 
Новочебоксарск, в частности, муниципальное предприятие «Торговая база», побывали 
в одном из магазинов «Торговой базы» — «Дубрава».

Грани. — 1994. — 14 апреля. — N° 43.

Май, 10. В целях экологического воспитания учащихся, подготовки к проведению 
Всемирного дня охраны окружающей среды 5 июня, поддерживания санитарного по
рядка в городе и в соответствии с Законом Чувашской Республики «О местном само
управлении в Чувашской Республике» постановлением администрации 18 мая 1994 г. 
объявлен общегородским экологическим днем учащихся. В первой половине дня про
водятся работы по санитарной уборке закрепленных территорий, а во второй полови
не дня массовые экологические пропагандистские мероприятия.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 146, л. 176.
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Май, 15. АО «ЛАД» приняло участие в проводимой в Нижнем Новгороде междуна
родной выставке «Архитектура и строительство». На выставке была представлена как 
уже освоенная продукция: макеты крупнопанельных домов, коттеджей, сборных гара
жей, малая строительная техника, так и новинки — технологический пакет по рекон
струкции перекрытий старых зданий и выполненные по западным образцам дверные 
полотна из цельной древесины.

Советская Чувашия. — 1994.— 17 мая. — № 96,— С.1.

Май, 26. Утверждена программа обязательного медицинского страхования граждан 
Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1,д. 149, л. 1.
Городскому кинологическому центру «Умка» постановлением администрации дано 

разрешение на проведение первой городской выставки собак всех пород на «Яблоне
вой поляне» в парке культуры и отдыха «Ельниковская роща».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 149, л. 25.

Май, не позднее 28. На ЧПО «Химпром» была произведена реконструкция схем 
производства перекиси водорода с 35% до 50% в цехе №50.

Грани. — 1994. ~~ 28 мая. — № 61.

Июнь, не позднее 8. Прекратила работу по выпуску длиннотрубчатых макаронных 
изделий автоматическая швейцарская линия фирмы «Бюллер» из-за отсутствия денег на 
закупку макаронной муки.

Грани. -  1994. -  9 июня. — № 66.

Июнь, не позднее 17. Хор ветеранов Великой Отечественной войны получил звание 
народного.

Советская Чувашия.— 1994,— 18 июня.— № 121 122. С.5.

Июнь, 28. По постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики бывшее 
ЧПО «Химпром» называется акционерным обществом «Химпром».

Грани. -  1994. -  13 августа. -  №  93.
Июль, 28. В Новочебоксарске архиепископ Чебоксарский и Чувашский Варнава 

совершил освящение Святоникольской нижней церкви, нового и единственного в 
городе православного храма, строительство которого полностью еще не завершено. 
Примечательно, что освящение церкви состоялось в День Святого Равноапостольно
го Князя Владимира -  первокрестителя Руси, в честь которого назван Новочебок
сарский храм.

Советская Чувашия. — 1994. — 29 июля. — № 152. С. 1.

В связи с многочисленными просьбами жителей города, а также с открытием дви
жения транспортных средств по мостовому переходу через сооружения Чебоксарской 
ГЭС постановлением администрации пассажирскому автотранспортному предприятию 
поручено организовать с 1 августа 1994 г. движение автобусов маршрута № 150 «Авто
вокзал — сад «Заволжье».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 157, л. 282.
Июль, 29. Сдан в эксплуатацию мостовой переход через сооружения Чебоксарской 

ГЭС на магистральную автомобильную дорогу. Переход проложен по кровле машинно
го зала по мостам через судоходные сооружения и водосливную плотину. Чебоксар
ская гидростанция — единственная, где подобным образом решен вопрос пропуска 
автомобильного транспорта. На открытии мостового перехода присутствовали Прези
дент Чувашской Республики Н.Федоров, Президент Республики Марии Эл Б.Зотин, 
Президент РАО «Росавтодор» Г.Донцов, зам.министра транспорта Российской Феде-
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рации Е. Казанцев, зам.генерального директора дорожного департамента Минтранса 
Российской Федерации В.Полосин.

Советская Чувашия. — 1994. — 29 июля. — № 152,153. — С. 1.

Август, не позднее 25. Девушки из г. Новочебоксарск Н. Зерова, О. Максимова, 
К. Нагнибеда и Л. Сайединова одержали победу в эстафете 4x100 м и установили новый 
рекорд Чувашии среди взрослых в первенстве России спортшкол олимпийского резерва.

Грани. — 1994. — 25 августа. — № 98.

Август, 26. В АО «Пике» (бывшая хлопкопрядильная фабрика) начал работу учас
ток по пошиву готового платья из трикотажа и рабочей одежды.

Советская Чувашия.— 1994.— 27 августа. — № 172,— С.1.

Август, 31. Священнослужителям Новочебоксарского храма акционерное общество 
«Православие» передало новый грузовик марки «ГАЗ».

Советская Чувашия. — 1994. — 1 сентября. — № 175.— С. 1.

Сентябрь, не позднее 13. АО «ЛАД» получило почетный диплом международной вы
ставки-ярмарки «Строймаркетинг-94», проводимой в Москве. На торги были представ
лены коттеджи, квартиры в крупнопанельных домах, высококачественный керамзит. 
Сотрудники АО «ЛАД» заключили ряд выгодных договоров (в частности, на поставку 
современных отделочных материалов), получили приглашение на престижную выставку 
английских товаропроизводителей.

Советская Чувашия. — 1994. — 14 сентября. — № 184. — С. 1.

Сентябрь, 15. Впервые отправился в рейс по новому маршруту до марийского города 
Волжск автобус Новочебоксарского пассажирского автопредприятия.

Грани. — 1994. — 15 сентября. — № 107.

Сентябрь, 29. В АО «Химпром» юбилей — тридцать лет со дня выпуска первой 
продукции. Это краситель катионный синий для волокна нитрон, изготовленный в первом 
промышленном комплексе химкомбината — цехе № 1.

Грани.— 1994,— 29 сентября, — № 113.

В январе-августе предприятиями и организациями различных форм собственности 
освоено на строительстве объектов за счет всех источников финансирования 20036,5 
млн руб. капитальных вложений, из которых 54,1% направлено на производственное и 
45,9% — на непроизводственное строительство. Бюджет города в доходной части исполнен 
в сумме 22512,4 млн руб., в расходной — 20909,3 млн руб.

За восемь месяцев года розничный товарооборот составил 70420 млн руб. По 
сравнению с тем же периодом прошлого года в фактических ценах он возрос в 4,1 раза, 
в сопоставимых ценах сократился на 23,7%.

С января по август в городе приватизировано 5 предприятий, из них 1 предприятие 
бытового обслуживания, 4 — розничной торговли.

За январь — август 1994 года в городе родилось 887 человек и умерло 562.
На 1 сентября 1994 г. в органах службы занятости состояло на учете 4,9 тыс. незанятых 

граждан, ищущих работу.
Грани,— 1994.— 29 сентября, — № 113.

Октябрь, не позднее 11. На днях новочебоксарские химики в торжественной обста
новке проводили на заслуженный отдых бывшего генерального директора объедине
ния «Химпром» Л.С.Шевницына, бессменно руководившего этим большим и слож
ным производством в течение 25 лет.

Советская Чувашия. —  1994,— 12 октября,— №  204. —  С.1.
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Октябрь, 13. В АО «ЛАД» отформованы первые детали стен для новых малоэтажных 
жилых домов, выпущенные по технологии французской фирмы «Соррет». Комплекс 
рассчитан на ввод в эксплуатацию 160 тыс. кв. м жилой площади в год.

Советская Чувашия.— 1994.— 14 октября. — № 206.— С.1.
Октябрь, 19. Фотограф-профессионал В.Фуражкин по просьбе властей изготовил 

первый в истории Новочебоксарска сувенирный набор цветных открыток с видами 
своего родного города.

Советская Чувашия.— 1994.— 20 октября.— № 210. — С. 1.
Ноябрь, 18. В городе начато строительство новой магистральной теплотрассы более 

чем трехкилометровой протяженности с выводом от ТЭЦ-3 до ул. Восточной. Третья 
по счету магистраль обеспечит потребности жителей новых микрорайонов.

Советская Чувашия.— 1994.— 19 ноября.— № 231.— С.1.

Ноябрь, не позднее 21. Во Дворце культуры химиков г.Новочебоксарск состоялся 
конкурс «Молодая жена». Женщины показали умение быстро и вкусно готовить раз
личные блюда, шить, вести домашнее хозяйство. В этом увлекательном состязании 
первое место заняла преподаватель Чувашского госуниверситета Майя Хромова, кото
рая удостоилась приза — цветного телевизора. Второе место заняла учительница сред
ней школы № 2 г. Новочебоксарск Светлана Марченко.

Советская Чувашия,— 1994,— 22 ноября. — № 232. — С.1.
Декабрь, 6. В Чебоксары прибыла американская инспекционная группа для прове

дения инспекции на Чебоксарском ПО «Химпром». Взаимные инспекции объектов, 
связанных с производством и хранением химического оружия, осуществляются в рам
ках Вайомингского меморандума между Россией и США. Порядок приема американских 
инспекционных групп определен специальным постановлением правительства России.

В свое время стороны передали друг другу данные о наличии химических объектов 
и их сегодняшнем состоянии. Цель инспекции — убедиться в том, что эти данные 
полностью соответствуют действительности, что именно в этом месте расположен имен
но этот объект, а на нем имеется именно это оборудование и оно находится в нера
бочем состоянии. Мало того, инспекция должна еще и убедиться в том, как того 
требует международная конвенция по химическому разоружению, что производство 
конверсируется и какие тут планы в дальнейшем.

Советская Чувашия.— 1994,— 7,8 декабря.— № 242,243,— С.1.

Декабрь, не позднее 7. В местном выставочном зале открылась экспозиция произве
дений известных советских художников. Эти работы в свое время послужили декора
циями «Маскарада», «Оптимистической трагедии», «Мертвых душ», «Старого Нового 
года», балета «Слово о полку Игореве». Всего вниманию ценителей театральной живо
писи предложено свыше 60 картин. Эту коллекцию три года назад — при посредниче
стве местного депутата, представлявшего тогда Новочебоксарск в высшем законода
тельном органе страны — передал в дар городу бывший Союз художников СССР. 
Однако ценная посылка пришла по месту назначения только на днях, и сейчас кар
тины-декорации впервые выставлены на суд зрителей.

Советская Чувашия. — 1994. — 8 декабря. — №  243. — С. 1.

Декабрь, не позднее 26. В январе-ноябре 1994 г. промышленностью Новочебоксарска 
произведено продукции на 320437 млн руб., что в действующих ценах в 3,4 раза больше, 
чем за соответствующий период 1993 г. Бюджет города по данным финансовых органов 
за январь — ноябрь 1994 года исполнен в доходной части в сумме 33154 млн рублей и 
расходной 32299 млн рублей. На 1 декабря 1994 г. в органах службы занятости состояло 
на учете 5300 незанятых граждан, ищущих работу. На тот же день число лиц, ищущих 
работу, в 67 раз превышало количество вакантных рабочих мест, о которых имела сведения 
служба занятости.

Грани. — 1994. — 27 декабря. — N9 151.
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Январь, 16. В связи с введением в строй береговой насосной станции и 
собственных очистных сооружений у Новочебоксарска впервые появилась возможность 
отказаться от питьевой воды из Чебоксар и перейти на собственную питьевую воду, 
получаемую в городе. Первыми ее испробовали жители Юракова, 2-го и 3-го микро
районов южного жилого района — это дома по улице Советской с 9-го по 39-й, дома 
между кинотеатром «Атӑл» и ГОВД, а также по ул. Солнечной и в Ельникове, 
расположенные по ул. Пионерской до проезда Ельниковского.

Грани.— 1995,— 14января, — № 5.

Январь, 17. В АО «Агарикус» (г. Новочебоксарск) завершилась Всероссийская 
конференция по грибам. Участие в ней приняли директора шампиньонных комплексов 
и руководители грибных хозяйств России, применяющие в выращивании и переработке 
грибов самый лучший международный опыт. На конференции решен вопрос об 
учредительной организации грибоводов России, о подготовке ко второй международной 
конференции грибоводов и об организации первой международной выставки 
«Грибоводство-95». С участниками конференции в фирме «Агарикус» встретился Президент 
Чувашской Республики Н. В. Федоров.

Грани.— 1995.— 19 января. — №  7.

В АО «Химпром» началась общероссийская презентация современнейшей инфор
мационно-вычислительной техники, представленной тремя всемирно известными фир
мами — немецкой «Компарэкс», «Сэлал кател» и американской «Компьютер Ассоши- 
эйтэс». Они специализируются на создании электронных автоматизированных систем 
управления производством и, в частности, выпускают компоненты, необходимые для 
построения информационных систем целых регионов и крупных промышленных пред
приятий.

Советская Чувашия. — 1995. — 18 января.— № 10.— С. 1.

Январь, 31. В газете «Грани» опубликована статья «Эти грибы можно не отваривать», 
в которой рассказывается о АО «Агарикус»:

«[...] Шампиньоны в «Агарикусе» выращивают по своим собственным (а не 
зарубежным) технологиям и очень умело. Это отмечали и приезжавшие недавно в АО 
«Агарикус» ведущие грибоводы и ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, 
Тольятти, Кемерова, Воронежа, Набережных Челнов, Казани — всех шампиньонных 
фирм России. Они признали: качество и количество выращенного в «Агарикусе» лучше, 
нежели где-либо в России, технологии лучше.

И еще несколько интересных фактов:
«Агарикус» стал самостоятельным акционерным обществом 5 августа 1992 г., не взяв 

ни одной копейки ссуды под развитие производства.
В АО «Агарикус» всего 200 работников, они имеют 1 га площади, на котором 

выращивают 2 вида шампиньонов — белые и кремовые. Сами акционеры отдают 
предпочтение кремовым, как наиболее ароматным. Гриб — рекордсмен «Агарикуса» 
весит 1100 г».

Грани. — 1995. — 31 января. — №  12.
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Февраль, 8. В Новочебоксарском выставочном зале развернута самоварная экспо
зиция. Здесь впервые в республике в одном месте представлены десятки русских са
моваров XIX — начала XX вв. из коллекции Чувашского художественного музея и из 
многих частных собраний. Экспозиция дополнена натюрмортами известных живо
писцев, изделиями традиционных народных промыслов: городецкой и хохломской 
росписью по дереву, вышивкой и ткачеством, гжельским фаянсом и жостовскими 
подносами.

Советская Чувашия. — 1995. — 9 февраля,— № 27,— С. 1.

Февраль, 15. Переданному в муниципальную собственность Дворцу культуры «Хи
мик» присвоен статус методического центра по оказанию методической помощи уч
реждениям культуры, образования и промышленным предприятиям города. На его 
базе организуются наиболее значительные мероприятия бюджетных организаций го
рода. На Дворец культуры возложены функции организации проведения всех город
ских праздников.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 209, л. 185.

Февраль. В Новочебоксарске создан уникальный медицинский социальный центр 
для подростков, который расположен на втором этаже профессионального училища 
№ 9. Здесь разместятся тренажерный и лекционные залы, лечебно-клинические каби
неты, комнаты для индивидуальных бесед, небольшое кафе.

Советская Чувашия. — 1995. — 17 февраля.— № 33—34.— С. 1.

В Новочебоксарске в акционерном обществе «Элино» начат выпуск минеральной 
воды из источника, находящегося неподалеку от города, рядом с профилакторием 
«Надежда». По своему составу и качеству целебный напиток сходен со знаменитыми 
феодосийскими минеральными водами и назван «Сывлӑх» (здоровье).

Советская Чувашия. — 1995. — 18 февраля. — № 35.— С. 1.

Март. Гидростроители стали победителями конкурса подрядчиков новой автомати
ческой телефонной станции с современными технологическими линиями, намечен
ной к пуску в будущем году в центре столицы Российской Федерации. Одновременно 
чувашским строителям удалось также получить заказ от администрации Московской 
области на строительство целого жилого микрорайона в г. Павловский Посад.

Советская Чувашия. — 1995. — 8 марта. — № 48.— С. 1.

Март, 21. Кабинет Министров Чувашской Республики принял постановление «Об 
открытии Чувашского государственного экспериментального театра драмы в г.Ново- 
чебоксарск».

Март, 22. Принята Новочебоксарская городская программа разгосударствления и 
приватизации предприятий муниципальной собственности.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 200, л. 104.

Март, 23. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Рес
публики от 14 февраля 1995 г. № 78-р Управление образования и молодежной полити
ки администрации г. Новочебоксарск приняло на свой баланс детские дошкольные 
учреждения, принадлежавшие ОАО «Химпром»: № 7 (ул. Первомайская, 6), № 16 
(бульвар Зеленый, 10а), № 32 (ул. 10-й Пятилетки, 42), № 34 (ул. Винокурова, 8а).

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 213, л. 85.

В Новочебоксарск прибыли первые участники финальных соревнований на приз 
клуба «Золотая шайба». Турнир соберет 15 команд хоккеистов 1982 года рождения — 
из западных и центральных областей России, республик Поволжья, Сибирского реги
она, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Соревнования будут проходить в ледо
вом дворце «Сокол».

Советская Чувашия. — 1995. — 24 марта.— № 60,— С. 1.
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Март, 29. В Новочебоксарске завершено строительство первого многоквартирного 

дома, заказчиком которого выступили частные лица. Расположился девятиэтажный 
кирпичный красавец на въезде в город на ул. Советской. Члены госкомиссии вполне 
удовлетворены качеством работы строителей АО «Стройтрест № 4». Возводился дом 
по индивидуальному проекту в течение двух лет. Новоселов ждут просторные кварти
ры: залы — 24 кв. м, кухня от 12 до 17 кв. м, полы выложены из штучного дубового 
паркета. Хозяевам не придется стеклить лоджии — эту работу выполнили строители, 
придав лоджиям единый стиль.

Советская Чувашия. — 1995. — 30 марта. — № 64.— С. 1.

Апрель, 1. В Новочебоксарске зарегистрирован первый в городе профессиональный 
театр — Чувашский государственный экспериментальный театр драмы. Это шестой по 
счету профессиональный театр в республике. В театре будут работать 70 человек. Кос
тяк коллектива составили выпускники Санкт-Петербургской академии театрального 
искусства и эстрадно-джазового отделения Чебоксарского музыкального училища им. 
Федора Павлова. Коллективом будут поставлены чувашский и русские постановки са
мых различных жанров — от трагедий до мюзиклов.

31 октября состоялось торжественное открытие первого театрального сезона.
Советская Чувашия. — 1995. — 17марта, 21,31 октября.—№,54,211—212,218,— С.2,1.

Апрель, 5—21. В Новочебоксарске проходила вторая городская выставка товаров на
родного потребления, посвященная 35-летию города, в которой участвовало 14 пред
приятий. В течение нескольких недель ее посетили тысячи горожан, а также предста
вители фирм и предприятий соседних регионов. В ходе выставки стройтрест № 4 полу
чил, например, большое количество заказов на металлические двери, столярные из
делия и отделочные материалы. Во время работы выставки АО «Химпром» реализова
ло различных товаров на 4 с лишним млн руб. Наибольшим спросом пользовались 
удобрения, чистящие и моющие средства, препараты для борьбы с вредителями сель
скохозяйственных культур. Быстро раскупились изделия Новочебоксарской хлопкопря
дильной фабрики «Пике», завода стройматериалов, сувенирной фабрики «Шевле», 
мебельной фабрики.

Советская Чувашия,— 1995. — 6, 27апреля, — № 69,86,— С. 1.

Апрель, 14. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Рес
публики от 14 февраля 1995 г. № 78-р Управление образования и молодежной полити
ки администрации г. Новочебоксарск приняло на свой баланс детские дошкольные 
учреждения, принадлежавшие ОАО «ЛАД»: № 2 (ул. Первомайская, 10), № 31 (ул. 
Винокурова, 20а), № 49 (ул. Воинов-интернационалистов, 19).

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 215, л. 217.

Апрель, 21. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Рес
публики от 14 февраля 1995 г. № 78-р Управление образования и молодежной полити
ки администрации г. Новочебоксарск приняло на свой баланс детское дошкольное 
учреждение № 45 (ул. Первомайская, 26), принадлежавшее ОАО НХПФ «Пике».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 217, л. 248.

Администрация г. Новочебоксарск выступила учредителем Чувашского госу
дарственного экспериментального театра драмы. Постановлением главы городской 
администрации утвержден устав нового театра. Организационные мероприятия по 
подготовке к презентации театра было решено провести в сентябре 1995 г. в дни 
празднования 35-летия города.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 217, л. 249.

Апрель, не позднее 24. Новочебоксарская школа искусств перепрофилирована в ба
зовый учебно-методический центр для более 60 детских школ искусств республики. 
Новое звание дает педагогам право разрабатывать и применять на практике как свои,
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так и чужие оригинальные учебные программы без согласования с какими-либо ин
станциями.

Советская Чувашия. — 1995. — 25 апреля, — № 84.— С. 1.

Май, 1. Постановлением главы Новочебоксарской городской администрации 19 
мая 1995 г. объявлен общегородским экологическим днем учащихся учебных заведений. 
Для его проведения был разработан план общегородских экологических мероприятий 
и «Положение о смотре-конкурсе на лучшее проведение экологического дня», а так
же создана специальная комиссия по подведению его итогов и определения победите
лей. За учебными заведениями города были закреплены территории для очистки. Было 
установлено, что в первой половине дня будут проводиться работы по санитарной 
уборке закрепленных территорий, а во второй половине дня — массовые пропаган
дистские мероприятия.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 218, л. 189-190.

Май, 3. «В целях рациональной эксплуатации и содержания муниципальной жи
лищно-коммунальной собственности, более полного обеспечения населения города 
жилищно-коммунальными услугами, эффективного использования финансовых средств» 
Новочебоксарское городское производственно-эксплуатационное объединение жилищ
ного хозяйства № 2 присоединено к муниципальному предприятию «Новочебоксар
ское городское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства».

ИГА, ф. 56, оп. 1, д. 225, л. 2-3 .

Май, 15. Утверждена программа «Профилактика туберкулеза на 1995—1998 годы 
по г. Новочебоксарск».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 219, л. 2.

Май, 18. На базе Производственного объединения жилищно-коммунального хозяй
ства и Производственно-эксплуатационного объединения жилищного хозяйства № 2 в 
системе жилищно-коммунального хозяйства Новочебоксарска создана Дирекция еди
ного заказчика. Директором Дирекции единого заказчика назначен Н.П.Сергеев.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 220, л. 186.

Май, 24. Новочебоксарские краеведы из центра детского и юношеского творчества 
начали поиск бесценной церковной реликвии — иконы Тихвинской Божией Матери. 
Ведя поиски новомучеников — людей, пострадавших за веру в послереволюционные 
годы, в одном из архивов они наткнулись на небольшую ветхую брошюру о чудотвор
ной иконе Тихвинской Божией Матери, привезенной в семнадцатом веке из Тихвина в 
Цивильский женский монастырь. Неизвестный автор рассказывает в ней о 25 чудесах, 
связанных с этой реликвией — о прозрении слепой девицы Ксении, дочери цивильско- 
го бобыля Стефана Секеры; воскрешении удушенного младенца, сына жителя Чебок
сар Семена Шитова; исцелении глухонемого цивилянина Симеона Емельянова и т.д. 
Как сообщает летописец, слава о чудотворной иконе разнеслась далеко за пределы Чу
вашии — ее не раз брали «напрокат» из монастыря прихожане Казани и Симбирска.

Как удалось выяснить краеведам, последним местонахождением иконы-исцелитель- 
ницы был Цивильский Свято-Троицкий собор, куда ее передали незадолго до рево
люции. В 20-е же годы след церковной реликвии затерялся, и сейчас новочебоксар
ские исследователи рассчитывают, если не найти саму икону, то хотя бы выяснить 
дальнейшую ее судьбу.

Советская Чувашия. — 1995. — 25 мая.— № 104.— С. 1.

Май, 26. Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики Н.В.Фсдорова 
«О мерах по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны» при 
городском отделе социальной защиты создано отделение специализированной помо
щи на дому одиноким престарелым гражданам.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 220, л. 244.
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Май, 29. На открытом чемпионате по шахматам среди юношей и девушек победил 

восьмилетний ученик Новочебоксарской школы № 12 Саша Горятнин, занимающий
ся шахматами всего лишь полгода. В состязании он одержал победу над полутора де
сятком второразрядников и двумя шахматистами первого разряда.

Советская Чувашия. — 1995. — 30 мая. — № 108. — С. 1.

Май, 31. Глава городской администрации подписал постановление «Об организа
ции работы Отделения федерального казначейства Министерства финансов Российс
кой Федерации по г. Новочебоксарск». Новое отделение по адресу: ул. Солнечная, д.1. 
Всем руководителям предприятий и организаций города было предложено оказывать 
поддержку в организации работы отделения федерального казначейства, содейство
вать его становлению.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 220, л. 253.

Июнь, 6. В нескольких километрах от АО «Химпром» на площади в 25 га открылось 
новое православное кладбище.

Советская Чувашия. — 1995. — 7 июня, — № 114,— С.1.

Июнь, не позднее 7. В Новочебоксарской городской больнице проведен конкурс 
«Лучший участковый врач». В ходе состязания его участники должны были показать 
свою профессиональную универсальность: сдать компьютерный зачет по теоретичес
кой программе, включающий знание всех специальностей, показать высокий уро
вень практической подготовки, умение правильно ориентироваться в экстремальных 
ситуациях. Звание лучшего участкового врача горбольницы завоевала Нина Виталь
евна Михайлова. Ей в качестве ценного приза вручен импортный портативный при
бор для измерения артериального давления. Второе и третье места поделили участко
вый терапевт Н.Мослакова и участковый педиатр Т.Володичева. Им также вручены 
призы.

Советская Чувашия. — 1995. — 8 июня. — № 115.— С.З.

Июнь, 20. Принято решение о строительстве 1-й очереди городского рынка. С этой 
целью постановлением главы городской администрации АО «Православие» был отве
ден земельный участок площадью 0,8 га на пересечении улиц Строителей и Виноку
рова в За микрорайоне. Западного жилого района и дано разрешение на начало строи
тельства 1-й очереди городского рынка.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 224, л. 122.

Июнь, 21—23. В Новочебоксарске во Дворце культуры «Химик» прошел Всероссий
ский фестиваль сельских самодеятельных коллективов «Поет село родное». Приехало 
более 700 артистов. Гости из Ростова, Курска, Алтая, Карелии, Томска и многих 
других регионов России разместились в гостинице спорткомплекса, общежитиях мест
ных училищ и химтехникума. На открытии фестиваля с приветственным словом к 
участникам обратились министр культуры и по делам национальностей Чувашской 
Республики В. Иванов и глава городской администрации А.Долгов. В честь гостей был 
дан большой праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами дворца. 
Это было красочное шоу с одновременным представлением друг другу участников 
фестиваля и вручением им цветов и памятных сувениров.

Советская Чувашия. — 1995. — 21,23 июня, — № 123,125.— С.1.

Июнь, 21—26. В Новочебоксарске проходил Всероссийский фестиваль сельских на
родных хоровых коллективов «Поет село родное». Фестиваль стал крупным праздни
ком хорового и танцевального искусства, одним из самых значительных и ярких со
бытий в культурной жизни города и республики. В конкурсе приняло участие 30 хоро
вых коллективов из многих областей и краев России. 740 участников показали свое 
мастерство.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 224, л. 207.
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Июль, 10. В Новочебоксарске в Юраковском микрорайоне близ междугородной ав
тотрассы открылся новый рынок, оснащенный сотней торговых мест, несколькими 
мини-магазинами и специальными камерами хранения для привезенных на реализа
цию товаров.

Советская Чувашия. — 1995. — 11 июля.—№ 137,— С.1.

Июль, 23. В городе принята программа «Улучшение водоснабжения населения г. 
Новочебоксарска».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 226, л. 150.

Сентябрь, 20. Городское собрание депутатов утвердило Программу «Экологическое 
развитие города -  П».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 200, л. 254.
Октябрь, 25. Газета «Советская Чувашия» опубликовала информацию о посеще

нии Президентом Чувашской Республики Н.В.Федоровым г.Новочебоксарска:
«Пустая казна Новочебоксарского храма в одночасье пополнилась 15 миллионами

рублей. ц
Платежное требование на эту сумму вручил отцу Илие побывавший в церкви Пре

зидент ЧР Н.Федоров. Он пояснил, что этот скромный подарок не от государства, а 
от друзей Николая Васильевича. Растроганный настоятель местного храма поблагода
рил Президента и обещал молиться за него. Это не первый визит главы республики в 
новочебоксарскую церковь. И нередко он жертвовал ей свои личные сбережения. Что 
касается государственной поддержки, то в прошлом году строящемуся храму было 
выделено из бюджета 20 миллионов рублей.

Высокий гость также побывал и на другом возводящемся сейчас в Новочебоксарс
ке объекте. Речь идет о школе № 20, которая уже давно в числе долгостроев. Н.Федо- 
ров посулил школе солидные инвестиции — с тем, чтобы в августе будущего года 
сдать учебное заведение в эксплуатацию».

Советская Чувашия. — 1995. — 25 октября,— № 214.— С.2.

Октябрь, 26. В газете «Грани» опубликованы воспоминания и размышления о судьбе 
Новочебоксарска главного архитектора Чувашской Республики и Новочебоксарска Бориса 
Михайловича Шимарева:

«Если в былые времена города создавались веками, то Новочебоксарску потребовалось 
всего 35 лет, чтобы войти в число известных городов России. Строительство города 
началось зимой 1960 г. Характерной особенностью было то, что уже первые жилые дома 
имели современное благоустройство. Несмотря на трудности, удалось избежать времянок 
и бараков даже на первом этапе строительства.

За короткий срок благодаря химкомбинату, Чебоксарской ГЭС, трудолюбию  
чувашского народа, а также помощи, оказываемой всей страной, уже в 1986 г. город 
имел 107 тыс. населения. В строительстве принимали участие люди двадцати 
национальностей. Особенно оживленно шло строительство в 80-е годы. Тогда по удельному 
приросту населения Новочебоксарск занимал первое место среди городов Поволжья. 
Была создана мощная база строительной индустрии, построены два завода домостроения, 
к городу подведена 25-километровая железная дорога. Заново создавались современные 
квалифицированные кадры строителей и специалистов других отраслей. Помню первого 
директора химкомбината К.И.Кузнецова. Я его вспоминаю, когда еду в Чебоксары. Именно 
по его инициативе создавалась эта магистраль и высаживались вдоль нее замечательные 
березы. Плодотворно и творчески в течение нескольких лет работал главным архитектором 
Новочебоксарска Н.С.Краснов. Много энергии и способностей проявлено автором 
генерального плана города, ленинградским архитектором М. Е. Колосовским. Помню, 
как мы с ним зимой 1959 г. на лыжах объезжали заснеженное пустынное поле, на котором 
новый город из мечты должен стать реальностью.

При возведении Новочебоксарска требовались консультации ведущих градостроителей 
страны, проводились конкурсы архитекторов. В 1975 г., когда мэром города был
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Г.О.Бабакин, в Новочебоксарске состоялась конференция с участием секретариата Союза 
архитекторов страны, главных архитекторов волжских городов, «Ленгипрогора», 
«Чувашгражданпроекта» и других видных градостроителей. Застройка города получила у 
участников конференции положительную оценку, была поддержана необходимость 
разработки единого с Чебоксарами генерального плана и проекта природной зоны городов. 
Одновременно с этим велась проработка многих других — общих со столицей республи
ки проблем по развитию железнодорожного, автомобильного и троллейбусного тран
спорта, образованию водохранилища ГЭС и укреплению волжских берегов, созданию 
инженерных коммуникаций. Проработки позволили обосновать строительство отдельного 
водозабора для Новочебоксарска, который в настоящее время служит горожанам.

Для связи городов генпланом предусматривалось строительство еще трех магистралей. 
И, в первую очередь, построить, минуя жилые территории, объездную грузовую 
магистраль. К сожалению, ее строительство из-за отсутствия средств приостановлено. В 
более отдаленный срок через плотину ГЭС на север страны пройдет железнодорожная 
магистраль. По генеральному плану, на подходе к ГЭС, она расположится под городом 
в туннеле длиной в 2,5 км.

Среди жилых кварталов Новочебоксарска существует Ельниковский овраг, требующий 
больших средств на благоустройство. В 1983 г. по просьбе городских властей проведен 
Всесоюзный конкурс, чтобы определить, как целесообразнее это сделать. В разработке 
проектов приняли участие специалисты по ландшафтной архитектуре Института 
генерального плана г. Москвы, Московского института «Типрокоммунстрой», гра
достроительного института г. Киева, «Чувашгражданпроекта». Рабочее проектирование 
парковой зоны на месте Ельниковского оврага по материалам конкурса выполнено 
институтом «Типрокоммунстрой» — победителем конкурса. По проекту овраг частично 
засыпается, а скаты его делаются более пологими и укрепляются. Территорию будущего 
парка предлагается использовать для отдыха и занятий спортом населения прилегающего 
района, а также озеленить ценными породами деревьев и кустарников.

Основные работы по строительству финансировались производственны м  
объединением «Химпром» и Чебоксарской ГЭС (руководители Л.С.Шевницын и 
А-Г.Юдковский), что позволило построить в Новочебоксарске уникальные спортивные, 
лечебные, зрелищные и другие здания и сооружения. Создать замечательный детский 
городок со своим Дворцом (ныне ЦТДиЮ), театром, плавательным бассейном, 
музыкальной и спортивной школами, а также школой искусств. Активно помогали в 
решении сложных городских проблем руководители республики, курирующие вопросы 
строительства, — П.А. Левин, В.К. Койсаренко.

На первом этапе строительства в городе выполнен ряд монументальных работ и 
скульптурных произведений известными чувашскими художниками: Р.Федоровым,
B.Петровым, Н.Овчинниковым, скульпторами А.Брындиным, В.Черепановым,
C.Кадикиным, П. Платоновым. В дар городу в связи с открытием выставочного зала 
переданы многие ценные художественные произведения из фондов Союза художников 
России и Министерства культуры страны. Однако исторические документы, реликвии, 
фотографии, фильмы постепенно утрачиваются, а их надо сохранить для истории и 
воспитания молодого поколения».

Грани. — 1995. — 26 октября. — № 122.

Октябрь, не позднее 25. Коллектив цеха № 17 АООТ «Химпром» приступил к освоению 
нового вида продукции — коагулянта, применяемого для очистки и осветления воды.

Грани. — 1995. — 26 октября. -  № 122.

Не позднее 2 ноября. На последней встрече с Б. Ельциным Н. Федоров вновь поднимал 
вопросы, связанные с деятельностью «Химпрома». Речь шла о ситуации, сложившейся 
на российском рынке гербицидов. До 1990 г. потребность в гербицидах, выпускаемых 
отечественной промышленностью, удовлетворялась на 15—20 %, остальное закупалось 
за рубежом. Пять лет назад с препаратами «Ковбой», «Кросс» (на основе препарата 
«Беневел» швейцарской фирмы «БапОох») и «Прессинг» на рынок вышло АО «Химпром» 
Эти гербициды оказались в 15—20 раз эффективнее ранее выпускавшихся. По
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Постановлению Правительства РФ данные препараты были разрешены для применения 
на территории России и вывоза на Украину, в Белоруссию и Прибалтику.

Американская фирма «Дюпон», которая считалась монопольным поставщиком 
гербицидов на российский рынок, потерпела фиаско. Очевидно, не желая мириться с 
таким положением, иностранные компании начали диктовать АО «Химпром».

Президент Чувашии Н. Федоров просил Б. Ельцина рассмотреть изложенную проблему 
с учетом ее значимости и масштабности для экономики России и перспектив в развитии 
новых отечественных технологий производств средств защиты растений.

Грани. -  1995. -  2 ноября. -  №  125.

Ноябрь, 10. В целях упорядочения использования жилого фонда, уменьшения зат
рат по содержанию общежитий, находящихся в муниципальной собственности, при
нято решение о переводе общежитий города в дома секционного типа. Одновременно 
был утвержден перечень мероприятий по упорядочению использования муниципаль
ных общежитий согласно приложению. Работы по выполнению этих мероприятий были 
поручены муниципальному предприятию «Вариант».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 240, л. 102.

Ноябрь, 17. В Новочебоксарске во Дворце культуры химиков прошел вечер, 
посвященный празднованию 35-летия города. Газета «Советская Чувашия» в инфор
мации, посвященной этому событию, сообщала своим читателям:

«К этой дате приурочены открытие первого в городе профессионального театра, 
проведение Всероссийского детского фестиваля эстрадной песни «Созвездие-95», 
спортивные состязания, встречи с ветеранами. В городском выставочном зале развернута 
большая экспозиция работ художников Чувашии, отразивших в живописи и графике 
историю Новочебоксарска с момента его основания. В Центре творчества детей и 
юношества организована выставка экспонатов, также напрямую связанных с рождением 
города и его достижениями за 35 лет существования. Собранные экспонаты явятся 
основополагающей базой для создания в ближайшем будущем городского краеведческого 
музея.

Накануне праздника в Большом зале Дворца культуры химиков состоялся тор
жественный вечер, собравший сотни горожан. Глава администрации А.Долгов поздравил 
новочебоксарцев с 35-летием города, а председатель Комитета по делам архивов 
Чувашской Республики А.Выйкин вручил ему два тома летописи Новочебоксарска, 
отразившей основные вехи его становления. Аплодисменты, сопровождавшие эту 
церемонию, превратились в настоящие овации, когда на сцену поднялся ведущий 
хирург города Валерий Карпов. Глава администрации зачитал Указ Президента ЧР о 
присвоении ему почетного звания «Заслуженный врач Чувашской Республики» 
и вручил соответствующее удостоверение.

Историю родного города делают живущие в нем люди. Что касается Карпова, то 
слава о его профессиональных качествах распространилась далеко за пределы 
Новочебоксарска.

Главным украшением торжества стал большой праздничный концерт, подготов
ленный творческими коллективами города. Самодеятельные артисты работали в этот 
вечер по специальному сценарию и с таким подъемом, что зал рукоплескал прак
тически каждому номеру. Горожане всегда с охотой идут на концерты местных 
исполнителей песен, танцевальных и фольклорных ансамблей, потому что знают и 
ценят профессионализм коллективов, их способность «зажечь» публику.

А главные организаторы и участники концерта — коллективы Дворца культуры 
химиков — еще раз доказали, что вполне заслуживают благодарность зрителей. Дворцу 
вручен диплом «Дворец культуры отличной работы». [...]»

Комментируя праздничные события в Новочебоксарске в своем фоторепортаже 
«Праздник в нашем доме», газета «Грани» писала:

«Со скромным достоинством, без фанфар, в теплой, можно сказать, семейной 
обстановке прошел в ДК «Химик» в минувшую пятницу вечер, посвященный 35-летнему 
юбилею Новочебоксарска.
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Конечно, не так отмечали раньше круглые даты. Но тем приятнее было увидеть в 

празднично убранном зале многие знакомые лица, окунуться в приподнятую атмосферу 
поистине семейного торжества, ведь день рождения города — это праздник каждого 
его жителя.

По словам открывшего вечер главы горадминистрации А.Долгова, празднование 
по поводу юбилея планировалось в более широком масштабе с приглашением около 
200 гостей. Но от замысла по финансовым соображениям пришлось отказаться. Зато 
мэр с удовлетворением продемонстрировал собравшимся только что отпечатанный 
экземпляр буклета «Новочебоксарску —35 лет», выпущенного творческим коллективом 
газеты «Грани». [...]

Все творческие коллективы в этот день продемонстрировали высокое мастерство, 
артистизм и вдохновение.

Закончился концерт песней о Новочебоксарске, впервые исполненной на русском 
и чувашском языках народным хором под руководством В.Корыстиной, и неожиданным 
фейерверком, после которого пустились в пляс в зале вместе с артистами и зрители. 
Праздник продолжился дискотекой, в фойе была организована юбилейная выставка, 
работал бар.

...Наш город, — подчеркнул А.Долгов, — это наш общий дом. И каждый из жителей 
воспринимает его по-своему. Для кого-то — это город счастливого детства, для других 
— день сегодняшний, для третьих, как поется в песне, — «цветок из камня» и источник 
вдохновения. Но то, что происходит в нем, зависит не столько от городских властей, 
сколько от каждого из нас».

Советская Чувашия. — 1995. — 21 ноября. — № 232.
Грани. — 1995. —21 ноября. — № 132.

Ноябрь, 22. В соответствии с постановлением главы городской администрации биб
лиотеки г. Новочебоксарска включились в участие во Всероссийском смотре-конкурсе 
библиотек по экологическому просвещению населения. С этой целью в городе был 
создан специальный оргкомитет с правами жюри.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 242, л.214.

Декабрь, 21. По ходатайству ОАО «Химпром» общежития химического предприя
тия по ул. Терешковой, д. 12, по ул. Советская, д.27 и по ул. Винокурова, д.31 переве
дены в разряд жилых домов коридорного типа с постоянным проживанием, с выда
чей жителям ордеров единого образца на занимаемые ими помещения.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 245, л.241.



ш
Январь, 25. Городское Собрание депутатов приняло решение просить Прави

тельственную комиссию по предотвращению критической ситуации на рынке труда 
Чувашской Республики рассмотреть вопрос об установлении периодичности выплаты 
пособия по безработице с двух раз в месяц на один раз в месяц.

НГА ф. 56, оп. 1, д.264, л. 31.

Февраль, не позднее 2. Международный валютный банк, экспертный совет по вопросам 
экономики на базе методик Комиссии ООН по промышленному развитию и 
аттестационный комитет присвоили статус «Лидер российской экономики» акционерному 
обществу «Новочебоксарская хлопкопрядильная фабрика «Пике».

Грани. — 1996. — 3 февраля. — № 13.

Март, 1. В городе принята специальная «Программа содействия занятости и соци
альной защиты граждан г. Новочебоксарска на 1996 г.». В качестве основных направле
ний содействия занятости и социальной защиты граждан г. Новочебоксарска были 
определены: безусловное обеспечение социальной защиты граждан на рынке труда, 
прежде всего испытывающих трудности в поиске работы; организация профессиональ
ной подготовки и переподготовки безработных граждан; содействие и экономическое 
стимулирование работодателей в сохранении и создании новых рабочих мест, прежде 
всего для лиц, особо нуждающихся в социальной поддержке; оказание материальной 
помощи безработным, усиление их социальной защиты.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 270, л. 52.

Март, 7. В Новочебоксарске принята Программа социально-экономического разви
тия города на 1996—1998 гг. Координация за ее выполнением была поручена экономи
ческому отделу городской администрации. При этом было обращено внимание руко
водителей предприятий и учреждений города на необходимость поиска нетрадицион
ных источников финансирования.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 271, л. 147.

Март, 16. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес
публики от 21.11.1995 г. № 291 «О Республиканской комплексной программе по уси
лению борьбы с преступностью в Чувашской Республике на 1996—1997 гг.» городское 
Собрание депутатов утвердило «Комплексную программу по усилению борьбы с пре
ступностью в г. Новочебоксарске на 1996—1997 гг.». Городской администрации ежегод
но при формировании бюджета города планировать расходы на реализацию меропри
ятий, предусмотренных указанной программой, и направлять из бюджета города сред
ства на их финансирование, а также на укрепление материально-технической базы 
правоохранительных органов.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 264, л. 50.

Март, 25. Постановлением главы администрации г.Новочебоксарск утверждена 
спортивно-оздоровительная программа для детей города. Проведение оздоровительной 
политики и вовлечение в занятия физической культурой и спортом детей и молодежи 
в целях профилактики заболеваемости признано одной из приоритетных задач адми-
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нистрации города. Одновременно были утверждены положение о городских спортив
но-оздоровительных играх учащейся молодежи города и состав организационного ко
митета по реализации спортивно-оздоровительной программы для детей г. Новочебок
сарска. Было предусмотрено также создание организационных комитетов в учебных 
заведениях по подготовке и проведению спортивно-оздоровительных игр учащейся мо
лодежи. В календарные планы физкультурно-оздоровительных мероприятий 1996/97 учеб
ного года было включено проведение очно-заочных спортивно-оздоровительных игр 
учащейся молодежи города. Отделам городской администрации, директорам образова
тельных учреждений и детских садов, ДЮСШ было дано указание об обеспечении 
финансирования первоочередных мероприятий спортивно-оздоровительной програм
мы для детей и учащейся молодежи. Для поощрения победителей соревнований пре
дусматривалось изготовление наградной атрибутики (дипломов, значков и т.д.), при
зов.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 271, л. 247-248.

Март, 29. В новочебоксарском ЦТДиЮ открылся фестиваль юных дарований 
«Звездочки Поволжья».

Грани. — 1996. —28 марта. — № 35.

Апрель, 22. Постановлением главы городской администрации детское дошкольное 
учреждение № 14 АООТ «ЧЗПТ» с педагогическим и обслуживающим персоналом 
передано на баланс Управления образования и молодежной политики и со списоч
ным составом детей на момент передачи с 1 мая 1996 г.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 274, л. 202.

Май, 20. Постановлением главы городской администрации г. Новочебоксарска в 
городе разрешено строительство сети многопрофильного кабельного телевидения на 
базе филиала АО «Связьинформ» Чувашской Республики Новочебоксарской ТТС.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 276, л. 262.

Июнь, 14. Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 г. за № 621, за 
заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд присвоено по
четное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» Бартышеву Алексею 
Ивановичу — генеральному директору — президенту акционерного общества «Ново
чебоксарский завод строительных материалов».

Грани, — 1996.— 4 июня, — № 62.

Июнь, 14. В целях усовершенствования организации и практической деятельности 
по оказанию различных видов социальной помощи престарелым гражданам, инвали
дам войны и труда, многодетным семьям при отделе социальной защиты населения 
Новочебоксарской городской администрации создан центр социального обслужива
ния населения.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 278, л. 228.

Июль, 1. Постановлением главы Новочебоксарской городской администрации пе
речислена на строительство храма сумма 3,3 млн руб., поступившая от различных 
организаций.

НГА, ф. 56, оп. 1,3.279, л. 9.

Июль, 5. Постановлением главы городской администрации детские дошкольные 
образовательные учреждения 7, 16, 25 АООТ «Химпром» с педагогическим и обслу
живающим персоналом переданы на баланс Управления образования и молодежной 
политики.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 281, л. 199.

Сентябрь, 9. На внеочередном заседании городского Собрания депутатов принято
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к сведению заявление главы администрации А.А. Долгова об увольнении с работы по 
собственному желанию, в связи с переходом на другую работу. Депутаты обратились с 
предложением к Президенту Чувашской Республики Н.В. Федорову о назначении и.о. 
главы администрации города Н.И. Иванова, депутата от избирательного округа № 7.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 264, л. 112-113.

Сентябрь, 13. Городским Собранием депутатов принят Устав г. Новочебоксарска.
НГА, ф. 56, оп. 1, д. 264, л. 128.

Сентябрь, 17. Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики Н.В.Федо
рова от 6 июня 1994 г. № 73 «О комплексном градостроительном развитии столицы 
Чувашской Республики г. Чебоксары и г. Новочебоксарска» постановлением главы Но
вочебоксарской городской администрации утвержден проект городской черты города 
с ориентировочной общей площадью 3865 га, в том числе с дополнительным включе
нием в черту города части земель КСХП им. Кадыкова площадью 198 га в границах.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 287, л. 241.

Сентябрь, 20. В соответствии с Законами Чувашской Республики «Об организации 
защиты местного самоуправления в Чувашской Республике», «О выборах главы мест
ного самоуправления» от 01.03.96 г., «О выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления» от 29.05.96 г. городским Собранием депутатов назначены 
выборы главы самоуправления г. Новочебоксарска и депутатов городского Собрания 
на 8 декабря 1996 г.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 264, л. 203.

Декабрь, 22. Состоялись выборы главы самоуправления Новочебоксарска. По ито
гам голосования на должность главы самоуправления избран Иванов Николай Ивано
вич, исполняющий обязанности главы администрации Новочебоксарска.

НГА, ф. 50, оп. 2, д. 1, л. 64.



Январь, 6. В целях стабилизации экономики и дальнейшего развития инже
нерной и социальной инфраструктуры города принята муниципальная программа со
циально-экономического развития г. Новочебоксарска на 1997 г.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 318, л. 34.

Январь, 10. На первом организационном заседании городского Собрания депутатов 
заслушали сообщение городской (территориальной) избирательной комиссии об ито
гах выборов главы самоуправления, депутатов городского Собрания, состоявшихся 8 
декабря и 22 декабря 1996 г. Главой самоуправления избран Иванов Николай Ивано
вич. Из 56 кандидатов, баллотировавшихся на выборах, избрано 14 депутатов город
ского Собрания.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 314, л. 1-3.

Январь, 20. Постановлением главы Новочебоксарской городской администрации ут
верждены мероприятия по благоустройству прибрежной зоны города.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 318, л. 228.

Февраль, 3. В целях оказания содействия в трудоустройстве слабозащищенных кате
горий граждан глава Новочебоксарской городской администрации подписал поста
новление «О квотировании рабочих мест на предприятиях для лиц, особо нуждаю
щихся в социальной защите», которым для предприятий-работодателей на 1997 г. была 
установлена минимальная численность (квота) лиц, подлежащих трудоустройству. 
В нее вошли: инвалиды III группы; одинокие и многодетные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей; семьи, в которых оба родителя признаны безработными; 
лица, освобожденные из мест лишения свободы; граждане, уволенные с военной служ
бы, и члены их семей; беженцы и вынужденные переселенцы; лица предпенсионного 
возраста; молодежь в возрасте до 18 лет, впервые ищущая работу; граждане, подверг
шиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных ава
рий и катастроф; граждане, проходившие службу в зонах чрезвычайного положения и 
вооруженных конфликтов (Узбекистан, Афганистан), а также при наведении консти
туционного порядка в Чеченской Республике; граждане, имеющие на содержании лиц, 
которым по заключению уполномоченного на то органа необходимы постоянный уход, 
помощь или надзор. При этом лица, особо нуждающиеся в социальной защите и вы
разившие желание заняться предпринимательской деятельностью, освобождались от 
уплаты сбора за регистрацию и выдачу свидетельства о предпринимательской деятель
ности в размере 100 %. Предприятиям, создававшим рабочие места за счет собствен
ных средств, была установлена льгота по налогообложению на прибыль в пределах 
годового фонда оплаты труда. Квотирование рабочих мест должно было осуществлять
ся на основе договоров о совместной деятельности городской администрации и пред
приятий.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 319, л. 62-63.

Февраль, 5. В г. Новочебоксарске утверждена программа «Семья».
НГА, ф. 56, оп. 1, д. 319, л. 84.
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Февраль, 6. В целях сохранения и широкой пропаганды народного инструменталь
ного творчества, обогащения репертуара оркестровых коллективов, выявления талан
тливых исполнителей и мастеров, изготавливающих музыкальные инструменты, го
родская администрация Новочебоксарска приняла решение о проведении в феврале — 
марте 1997 г. городского праздника народной инструментальной музыки «Играй, гар
монь».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 320, л. 86.

Апрель, 25. В Новочебоксарске при городском отделе социальной защиты населения 
создано учебно-воспитательное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», разместившийся в здании по ул. Терешковой, д. 18.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 324, л. 249.

Май, 13. Постановлением главы городской администрации Новочебоксарской средней 
школе № 20 присвоено имя выдающегося чувашского поэта Василия Митты (Митта 
Васлей).

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 326, л. 210.

Май, 15. Постановлением главы городской администрации в целях увековечения 
памяти погибших в годы Великой Отечественной войны и в ознаменование Дня По
беды советского народа в Великой Отечественной войне площадь 50 лет СССР пере
именована в площадь Победы.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 326, л. 229.

Июнь, 6. Городское Собрание учредило Почетную грамоту г. Новочебоксарска Чу
вашской Республики. Утвердило Положение о Почетной грамоте г. Новочебоксарска и 
ее описание.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 314, л. 143.

Городское Собрание депутатов учредило звание «Почетный гражданин г. Новоче
боксарска» и утвердило положение «О почетном гражданине г. Новочебоксарска».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 314, л. 146.

Июнь, 18. Одобрен представленный городской администрацией проект городской 
черты г. Новочебоксарска общей площадью 4271,4 га, в том числе с дополнительным 
включением в черту города части земель КСХП им. Кадыкова площадью 198 га, части 
земель СХПП «Атлашевский» площадью 406,4 га.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 314, л. 164.
Июнь, 25. Постановлением главы городской администрации Приходскому совету 

Церкви Святого Равноапостольного Князя Владимира Чебоксарской и Чувашской епар
хии Московской патриархии разрешено строительство часовни на месте бывшего де
ревянного храма.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 328, л. 160.
Сентябрь, 4. Постановлением главы городской администрации в г. Новочебоксарс

ке с 15 сентября 1997 г. открыты кадетские курсы при Центре творчества детей и 
юношества. Одновременно было утверждено положение о ракетных кадетских курсах 
«Офицер — профессия героическая». Военному комиссариату г. Новочебоксарска было 
предложено оказать необходимую профессиональную помощь Центру творчества де
тей и юношества в деле организации и развитии курсов.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 334, л. 95.
Сентябрь, 9. Постановлением главы городской администрации дошкольное образо

вательное учреждение № 47 ОАО «Строительно-монтажного треста № 4» передано на 
баланс управления образования города.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 334, л. 135.
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Сентябрь, 26. Городское Собрание депутатов утвердило Положение об управлении 

муниципальным имуществом г. Новочебоксарска.
НГА, ф. 56, оп. 1, д. 314, л. 206.

На основании концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Россий
ской Федерации, постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 
01.08.97 г. № 158 «О программе реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики на 1997—2003 гг.» городское Собрание депутатов утвердило 
Программу реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Новочебоксарска 
на 1997—2003 гг.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 314, л. 217.

Принята городская целевая программа «Чистая вода» на 1997—2001 гг.
НГА, ф. 56, оп. 1, д. 314, л. 241.

Октябрь, 1. В городе очередной раз проводился Международный день пожилых 
людей, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. В 1997 г. он проводился под 
девизом «Отношения между различными поколениями». Позитивное содержание Меж
дународного дня пожилых людей 1997 г., заключенное в его девизе, по мнению его 
организаторов, должно было «способствовать укреплению связи между поколениями 
на всех основных уровнях». При этом с 20 сентября по 1 октября в г. Новочебоксарске 
была объявлена декада социальной помощи пожилым людям.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 334, л. 135.

Октябрь, 27. По согласованию с городской администрацией и на основании ре
шения ученого совета Государственного высшего образовательного учреждения «Кам
ский государственный институт физической культуры» в Новочебоксарске по ул. Жени 
Крутовой, д.З было открыто представительство вуза.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 334, л. 299.

Ноябрь, 3. Принято постановление главы городской администрации о сносе зда
ния бывшей школы № 7 (с хозсараем) в д. Банново, построенное в 1905 г., «ввиду 
аварийного состояния».

НГА, ф. 56, оп. I, д. 338, л. 69.

Ноябрь, 18. Городское Собрание депутатов присвоило звание «Почетный гражда
нин г. Новочебоксарска» Бабакину Григорию Осиповичу, первому председателю ис
полкома городского Совета народных депутатов, за большой вклад в социально-эко
номическое и культурное развитие города.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 314, л. 285.



Январь, 13. Команды «Ковбои» и «Команчи» участвовали в открытом турни
ре учащихся России «Интеллект будущего-98», состоявшемся в г. Обнинске, и завое
вали соответственно первое и третье места.

Грани,— 1998,— 15января, — № 6—7.

Февраль, не позднее 6. На инвестиционном форуме «Российские регионы. Амери
канские инвестиции» в Лос-Анджелесе ОАО «Новочебоксарский завод строительных 
материалов» в номинации «Лучший бизнес-проект» удостоено диплома.

Грани. — 1998. — 7 февраля. — № 23—24.

Февраль, 16. Постановлением главы городской администрации дошкольное обра
зовательное учреждение № 28 Чебоксарской ГЭС передано на баланс управления об
разования города.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 342, л. 263.

Февраль, 19. В АО "Химпром" состоялось совместное выездное совещание комитетов 
Совета Федерации и Госдумы РФ по международным делам (при участии их 
председателей М. Прусака и В. Лукина) с участием руководителей одиннадцати 
субъектов Российской Федерации по теме "Выполнение условий Международной 
конвенции по запрещению химического оружия".

Грани. — 1998. — 21 февраля. — № 33—34.

Март, 2. Постановлением главы городской администрации дни с 2 по 6 марта и с 
6 по 10 апреля 1998 г. объявлены в Новочебоксарске днями иммунизации против 
полиомиелита среди детей в возрасте от трех месяцев до трех лет. Они были организо
ваны в рамках программы ликвидации полиомиелита в Российской Федерации к 2000 г. 
и в соответствии с резолюцией Всемирной организации здравоохранения о глобаль
ной ликвидации инфекции. В 1996—1997 гг. были успешно проведены национальные 
дни иммунизации. В результате прививочной кампании в г. Новочебоксарске было ох
вачено прививками против полиомиелита 99,6% детей в возрасте от 3 месяцев до 3-х 
лет. С 1995 по 1997 гг. в городе охват вакцинацией против полиомиелита детей в возра
сте 1 год увеличился с 71,6% до 96,9%, охват I ревакцинацией в возрасте 2-х лет с 
73,2% до 98,2%, в возрасте 3-х лет II ревакцинацией с 73,8% до 93,9%.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 343, л. 72.
Март, 5. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес

публики от 16.12.97 № 277 «О республиканской комплексной программе по усилению 
борьбы с преступностью в Чувашской Республике на 1998—2000 гг.» городское Соб
рание депутатов утвердило «Комплексную программу по усилению борьбы с преступ
ностью в г. Новочебоксарске на 1998—2000 гг.». Администрации г. Новочебоксарска 
ежегодно при формировании бюджета города планировать расходы на реализацию ме
роприятий, предусмотренных указанной Программой, и направлять из бюджета горо
да средства на их финансирование, а также на укрепление материально-технической 
базы правоохранительных органов.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 369, л. 47.
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Март, не позднее 6. В средней школе № 20, носящей имя чувашского поэта В.Е. Мит- 

ты, в день его девяностолетия состоялось открытие памятника. Одна из лучших по 
оборудованию школ республики, построенная при содействии АО «ГЭСстрой» и под 
руководством его директора Н. Михайлова (мужа дочери В. Митты), получила бронзо
вый монумент поэта, который создали скульптуры Ф. Мадуров и П.Пупин. Финансо
вые расходы были оплачены городской администрацией и АО «ГЭСстрой».

Грани. — 1998. — 7 марта. — № 43—44.

Март, 11. Состоялось заседание комиссии при Министерстве строительства, до
рожного и коммунального хозяйства Чувашской Республики, на котором подвели итоги 
впервые проводимого в республике конкурса на самый благоустроенный населенный 
пункт Чувашии и Новочебоксарск признали лучшим городом республики. Дирекция 
единого заказчика награждена дипломом победителя конкурса на лучшую организа
цию жилищно-коммунального хозяйства в России и вручать его будут руководителям 
новочебоксарской ДЕЗ в Москве в Доме Правительства.

Грани. — 1998. — 14 марта. — № 47—48.

Март, 12. Постановлением главы городской администрации в г. Новочебоксарске 
утверждена программа «Семья-98».

НГА. ф. 56, оп. 1, д.343, л. 169.

Март, 26. Городской администрацией принято постановление «Об итогах экономи
ческого и социального развития, исполнения бюджета г. Новочебоксарска в 1997 г. и 
задачах на 1998 г.». В документе указывалось:

«Последовательная экономическая политика, проводимая в 1997 г. администраци
ей г. Новочебоксарска, позволила преодолеть многие негативные факторы, тормозя
щие развитие хозяйства и социальной сферы города. Главным позитивным итогом года 
является стабилизация производства и инвестиций в основных отраслях, создание пред
посылок экономического роста в предстоящем периоде.

В промышленности объем продукции в 1997 г. к уровню прошлого года составил 
103,3% (по Чувашской Республике — 100,2%), в том числе в легкой промышленности 
он увеличился на 41,1%, химической — на 10,0, электроэнергетике — на 18,6%. С 
ростом объемов производства завершили отчетный год 10 предприятий, что соответ
ствует 52,6% от общего числа промышленных предприятий города. Среди них: ОАО 
«Химпром», Лифтремонт, ОАО «Новочебоксарская мебельная фабрика», ОАО фирма 
«Шевле», Чебоксарская ГЭС, ОАО НХПФ «Пике», ЗАО «Элита» и др.

Капиталовложения в производственное строительство увеличилось на 63%. Введена 
в эксплуатацию средняя школа № 20 на 1000 ученических мест. В городе предприяти
ями и организациями всех форм собственности построено 30020 кв. м жилья.

Введена конкурсная система закупок (товаров и услуг) для государственных нужд, 
усовершенствуется жилищно-коммунальное хозяйство. Дирекция единого заказчика 
г. Новочебоксарска по итогам 1997 г. признана победителем в Российской Федерации за 
лучшую организацию жилищно-коммунального хозяйства и награждена дипломом по
бедителя конкурса.

Продолжалось последовательное снижение темпов инфляции.
Принимались конкретные меры по созданию устойчивой доходной базы городско

го бюджета. За 1997 год г. Новочебоксарск в основном выполнил обязательства по 
сбору налогов.

За счет дальнейшего развития вексельных форм погашения налоговых платежей и 
через зачетное финансирование организациями города в истекшем году погашена за
долженность по налоговым платежам в бюджет города на 75,1 млн руб. (здесь и далее 
с учетом деноминации).

Проводилась работа по поиску инвестиционных ресурсов.
В результате принятых мер к концу года была ликвидирована задолженность по 

заработной плате в бюджетной сфере. Своевременно по графику во втором полугодии 
1997 г. осуществлялась выплата пенсий.
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Были приняты необходимые меры по обеспечению устойчивого снабжения города 
топливом и энергией в осенне-зимний период 1997/98 года, погашена задолженность 
за потребленные энергоресурсы на общую сумму 136,3 млн руб.

Стабилизируется положение на рынке труда. За 1997 г. уровень безработицы сни
зился с 9,83 до 5,48% (снижение на 4,35%).

Вместе с тем по ряду направлений результаты работы оказались недостаточными. 
Медленно преодолевается кризис неплатежей, в том числе по уплате налогов в бюд
жеты. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской составляет 2,1 раза.

Сложным остается финансовое состояние предприятий. Прибыль, полученная в 
основных отраслях экономики, в 1997 г. составила 17,2 млн руб. Задолженность пред
приятий и организаций бюджету по налогам на 1 января 1998 г. составила 57,7 млн 
руб. Из республиканского бюджета недополучено трансферта 35,68 млн руб.

Ниже своих возможностей сработал в 1997 г. ряд промышленных предприятий. Зна
чительный спад производства допустили: ОАО ПТФ «Элина», ОАО «Макаронная фаб
рика», ОАО «Новочебоксарский завод «Стройтехника», тароремонтное предприятие 
«Чуваштара», ТЭЦ-3, МКД-8.

Розничный товарооборот всех торговых предприятий в 1997 г. составил 411,7 млн 
руб., что на 18,7% больше в сопоставимых ценах по сравнению с 1996 г.

Медленно снижается задолженность по выплате заработной платы работникам пред
приятий основных отраслей экономики. Сохраняется задолженность по ежемесячным 
пособиям на детей, которая на 1 января 1998 г. составила 1637 тыс. руб.

Вместе с тем накопленный потенциал рыночных преобразований, принимаемые 
меры по решению существующих проблем, жесткий контроль за их реализацией могут 
и должны обеспечить в 1998 г. устойчивый подъем в экономике города.

В целях стабилизации положения на предприятиях г. Новочебоксарска, более пол
ного использования имеющихся материальных и трудовых ресурсов, улучшения ситу
ации в социально-культурной сфере администрация г. Новочебоксарска п о с т а н о в 
ляет:

1. Определить следующие главные задачи социально-экономической политики на 
1998 г.:

а) стабилизация и увеличение объемов производства на каждом конкретном пред
приятии на основе реструктуризации, более эффективного использования имеющего
ся потенциала;

б) принятие конкретных мер по финансовому оздоровлению ОАО «Химпром», 
ОАО «Мебельная фабрика», ОАО «ЛАД» с учетом использования всех мер государ
ственной поддержки;

в) отделу экономического развития с привлечением специалистов Министерства 
экономики Чувашской Республики к 15 апреля текущего года разработать и предста
вить в Кабинет Министров Чувашской Республики проект республиканской целевой 
программы социально-экономического развития г. Новочебоксарска на 1998—2002 гг.

2. Новочебоксарскому городскому центру труда и занятости разработать проект Про
граммы содействия занятости населения города на 1998—2000 гг. и проработать с пред
приятиями прогноз занятости на 1999 г.

3. Дирекции единого заказчика:
а) продолжить работу по осуществлению программы реформирования жилищно- 

коммунального хозяйства города, обратив особое внимание на введение жестких стан
дартов, лимитов энергопотребления;

б) обеспечить эксплуатацию муниципального жилищного фонда в текущем году 
на конкурсной основе;

в) принять конкретные и действенные меры по погашению предприятиям жилищ
но-коммунального хозяйства задолженности за потребленные энергоресурсы.

4. Налоговой инспекции по г. Новочебоксарск, Управлению Федеральной службы 
налоговой полиции Российской Федерации по г. Новочебоксарск совместно с адми
нистрацией города принять конкретные меры по полной мобилизации налогов и не
налоговых платежей в бюджет города, погашению недоимок предприятиями, обеспе
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чив адресную и целенаправленную работу с наиболее крупными должниками, ис
пользуя для этого новые формы и механизмы усиления собираемости налогов.

5. Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Новочебоксарск:
а) совместно с администрацией города обеспечить полную мобилизацию доходов 

в Пенсионный фонд, принять действенные меры по снижению просроченной задол
женности по уплате страховых взносов и своевременному финансированию выплаты 
государственных пенсий;

б) совместно с предприятиями и учреждениями обеспечить в 1998 г. охват всех рабо
тающих в городе индивидуальным (персонифицированным) учетом в системе государ
ственного пенсионного страхования.

6. Финансовому отделу администрации г. Новочебоксарска:
а) не допустить задолженности по своевременной выплате заработной платы ра

ботникам бюджетной сферы, с учетом мобилизации собственных доходов бюджета 
города;

б) усилить работу по ликвидации задолженности по детским пособиям, улучше
нию социальной защиты лиц, нуждающихся в помощи.

7. Отделу по потребительскому рынку принять меры по повышению эффективнос
ти функционирования рынка товаров и услуг в 1998 г., направленные на активизацию 
процессов создания новых институциональных структур на оптовом и потребитель
ском рынках, защиту внутреннего рынка от проникновения на него некачественных 
товаров.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.344, л. 214-217.

Март, не позднее 27. В Новочебоксарском манеже СДЮШОР-3 состоялся легкоат
летический турнир городов России «Мемориал В. Надеждина».

Грани. — 1998. — 28 марта. — № 57—58.

Апрель, 15. Постановлением главы городской администрации принята целевая про
грамма «Создание государственной автоматизированной системы ведения земельного 
кадастра в г. Новочебоксарске на 1998—2000 гг.».

НГА, ф. 56, оп. 1, д.346, л. 156.

Май, 12. Постановлением главы городской администрации, в связи с переводом в 
новое помещение и перепрофилированием, детская библиотека им. А.Барто переиме
нована в библиотеку семейного чтения им. В.И. Давыдова-Анатри.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.348, л. 142.

Май, 14. Утвержден акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию цеха 
по производству пищевой добавки «Бифидумбактерин нативный» на базе молочной 
кухни № 2.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.348, л. 195.

Май, 18. В целях сохранения биологического разнообразия и экологической устой
чивости памятника природы «Ельниковская роща» глава Новочебоксарской городской 
администрации подписал постановление «Об охране редких и исчезающих видов рас
тений», которым был утвержден список растений, запрещенных к сбору на террито
рии лесного массива.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 348, л. 210.

Июнь, 5. Постановлением главы городской администрации муниципальное учреж
дение кинотеатр «Заря» реорганизован путем присоединения его к муниципальному 
учреждению кинотеатр «Атӑл».

НГА, ф. 56, оп. 1, д.349, л. 248.

Июль, не позднее 29. Закончила работу в ОАО «Химпром» международная инспек
ция Комитета по запрещению химического оружия. Химики получили разрешение меж
дународной инспекции работать, по вновь созданным коммерческим схемам, одобрена
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возможность эксплуатации зданий и оборудования при производстве продукции мир
ного назначения.

Грани.— 1998,— 30 июля, — № 135—136.

Август, не позднее 17. Государственная экологическая экспертиза дала согласие на 
строительство завода по производству высокоэффективных средств защиты растений 
«Дюпон-Химпром».

Грани,— 1998.— 18 августа. — № 155—156.

Август, 18. Производственно-строительной фирме «Телефонстрой» дано разреше
ние на строительство и эксплуатацию на территории г. Новочебоксарска многопро
фильного кабельного телевидения. Определение микрорайонов поэтапного строитель
ства кабельного телевидения было поручено Дирекции единого заказчика.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.356, л. 155.

Сентябрь, 1. В целях улучшения практического взаимодействия руководителей пред
приятий, банковских и предпринимательских структур и учреждений с органами мест
ной власти, консолидации их усилий в разработке и реализации научно обоснованной 
экономической политики, развития производства и выработки мер государственной 
поддержки товаропроизводителей в Новочебоксарске образован городской экономи
ческий совет (НГЭС). Его председателем была назначена Егорова Людмила Александ
ровна, первый заместитель главы администрации по управлению имуществом, эконо
мике, бюджету. Перед экономическим советом были поставлены задачи по разработке 
принципов и стратегии экономической политики; обеспечению взаимодействия орга
нов местного управления и предприятий при реализации экономической политики, а 
также рассмотрение проектов городских программ развития отраслей экономики.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.357, л. 61.

Октябрь, 5. В городе утверждена «Программа диспансеризации населения г. Ново
чебоксарска на 1998—2000 годы».

НГА, ф. 56, оп. 1, д.359, л. 47.

Октябрь, 20. Кабинет Министров Чувашской Республики принял специальное по
становление о мерах медицинской и социальной реабилитации сельского населения, 
проживающего в четырехкилометровой зоне вокруг ОАО «Химпром». Действие поста
новления рассчитано до 2001 г. Было предусмотрено строительство дорог до населен
ных пунктов Толиково, Липово, Кодеркасы, Верхний Магазь, а также водонапорных 
станций, артезианских колодцев.

Грани. — 1998. — 22 октября. — № 195—196.

Ноябрь, 12. Городское Собрание депутатов присвоило звание «Почетный гражда
нин г. Новочебоксарска»: Алексееву Аркадию Алексеевичу, Герою Социалистического 
Труда, за большой трудовой вклад в развитие г. Новочебоксарска;

Федорову Николаю Васильевичу, первому Президенту Чувашской Республики, за 
большой личный вклад в социально-экономическое развитие г. Новочебоксарска;

Юдковскому Аба Гершовичу, первому директору Чебоксарской ГЭС, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 369, л. 200-202.

Декабрь, 23. Принято решение о реконструкции здания кинотеатра «Заря» по ул. Жени 
Крутовой, д.22 в торговый промтоварный центр.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.362, л. 317.

Декабрь, 24. Принято решение о реконструкции помещения бывшего кафе «Салма» 
по ул. 10-й Пятилетки, д. 31 под Новочебоксарское отделение № 8102 Сберегательного 
банка Российской Федерации.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.362, л. 319.
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Январь, не позднее 14. Новочебоксарское ЗАО «Швейная фабрика «Элита» 
приступило к выполнению крупного заказа по пошиву мужских сорочек и рубашек 
для мальчиков для подарочных наборов ко Дню защитника Отечества.

Грани. — 1999. — 14 января. — № 3—4.

Январь, 18. Постановлением главы городской администрации утверждено Положение 
о порядке учета и ведения Реестра муниципального имущества г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.370, л. 58.

Февраль, 4. Городское Собрание депутатов утвердило Программу приватизации му
ниципального имущества г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 368, л. 42.

Февраль, 11. По согласованию с городской администрацией в д. 4 по ул. Жени 
Крутовой разместился Новочебоксарский филиал Чувашского государственного уни
верситета им. И.Н. Ульянова.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.371, л. 268.

Февраль, не позднее 17. Акционерное общество «Химпром» стало победителем Все
российского конкурса среди производителей минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений, получив право поставки своей продукции агропромышлен
ным комплексам России.

Грани. — 1999. — 18 февраля. — № 28—29.

Март, 17. Постановлением главы городской администрации утвержден план про
ведения в 1999 г. мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения А.С. Пуш
кина.

НГА, Ф, 56, Оп. 1, Д.372, л. 124.

В целях развития творческих способностей детей и молодежи, совершенствования 
танцевального искусства, популяризации спортивных танцев в г. Новочебоксарске при
нято решение о проведении 10 и 11 апреля 1999 г. городского смотра-конкурса по 
спортивным танцам.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.372, л. 128.

Март, 19. Городская администрация рассмотрела вопрос «Об итогах экономичес
кого и социального развития г.Новочебоксарска за 1998 год». В принятом по нему 
постановлении указывалось:

«Последовательная экономическая политика, проводимая в 1998 г. администраци
ей г.Новочебоксарка, позволила преодолеть многие негативные факторы, тормозящие 
развитие хозяйственной и социальной сферы города.

В целях вывода экономики города из сложившейся кризисной ситуации, содей
ствия подъему реального сектора экономики разработана и реализуется Программа 
социально-экономического развития г. Новочебоксарска на 1998—2000 гг. Принято и
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реализуется постановление администрации от 11.06.98 №190 «О мерах по финансово- 
экономическому оздоровлению организаций и усилению бюджетно-налоговой дис
циплины».

Принятые меры позволили сохранить экономическую и политическую стабильность 
в городе, начать погашение задолженности по пенсиям, детским пособиям и заработ
ной плате.

Основным бюджетообразующим сектором экономики города является промыш
ленность, которая формирует более 85% доходной части бюджетов всех уровней.

Промышленными предприятиями города за 1998 г. произведено продукции и ока
зано услуг промышленного характера в действующих ценах на сумму 1607564,0 руб., 
что составляет 22,8% от объема выпущенной промышленной продукции и оказанных 
услуг в целом по республике. Наибольший удельный вес занимают предприятия элек
троэнергетики (42,3%) и химической промышленности (38,2%). Темп роста в факти
ческих ценах составил в декабре 1998 г. к декабрю 1997 г. 103,7%, к ноябрю 1998 г. — 
110,1%, за весь прошедший год — 93,3%.

Выпуск своей продукции по сравнению с аналогичным периодом 1997 г. увеличи
ли: АО фирма «Шевле» (69,2%), ОАО «Новочебоксарская макаронная фабрика» (на 
57,9%), ОАО «Завод «Железобетон» (на 9,1%), ОАО «Элино» (на 3,5%), ОАО «Ори
он» (на 44,9%),ОАО «Нерудстром» (на 36,0%).

За 1998 г. произведено продуктов питания на общую сумму 55211 тыс. руб. Их 
выпуск увеличился на 32% к уровню прошлого года.

Розничный товарооборот по крупным и средним торговым предприятиям за 1998 г. 
составил 269334,8 тыс. руб., или в сопоставимых ценах 86,5% к уровню 1997 г.

Товарооборот общественного питания крупных и средних предприятий всех от
раслей экономики города составил за 1998 г. 34078,9 тыс. руб., или 100% к уровню 
1997 г.

Розничная продажа алкогольных напитков крупными и средними предприятиями 
всех отраслей экономики уменьшилась за 1998 г. на 2,8% и составила 29085,9 тыс. руб.

Повышается эффективность деятельности малого предпринимательства и исполь
зования муниципальной собственности.

Наиболее удачно в 1998 г. была развернута строительная программа. Реализуется 
программа по строительству жилья для работников бюджетной сферы. За 1998 г. в 
г. Новочебоксарске введено в действие 25038 кв. м общей жилой площади, что состав
ляет 89,4% к уровню прошлого года. Вместе с тем объем работ, выполненных по 
договорам строительного подряда, в 1998 г. увеличился на 5,3% по сравнению с про
шлым годом и составил 292907 тыс. руб.

Принимаются усиленные меры по улучшению собираемости налогов и обеспече
нию их поступления.

Проведена реструктуризация и инвентаризация бюджетной сети и бюджетных рас
ходов. Средства, сэкономленные от сокращения количества юридических лиц, опти
мизации численности работников бюджетной сферы, будут направлены на погашение 
задолженности бюджета по социальным выплатам населения.

Проводимая работа позволила нормально функционировать социальной сфере го
рода, оказать поддержку незащищенным категориям населения. Всего из бюджета на
правлено на финансирование социальной сферы 80420 тыс. руб. На льготное обеспече
ние определенной категории граждан лекарственными средствами в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О ветеранах» направлено 320 тыс. руб., на зубопро- 
тезирование — 97,4 тыс. руб.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
16 декабря 1998 г. № 362 «О переходе на адресную форму назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка» выплата данного пособия будет производиться ис
ходя из совокупного дохода семьи.

С целью сокращения бюджетных расходов, направляемых на отрасль жилищно- 
коммунального хозяйства, осуществляется контроль за формированием тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, уровень платежей граждан за жилищно-коммуналь
ные услуги соответствует республиканским стандартам.
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Вместе с тем, несмотря на прилагаемые меры, в сложившихся неблагоприятных 

условиях на российском финансовом рынке в 1998 г. в городе наблюдалось сокраще
ние объемов производства в основных отраслях экономики, ухудшение платежно-фи
нансовой дисциплины, обострение ситуации с собираемостью налогов. По этой при
чине по ряду направлений социально-экономического развития города не удалось со
хранить наметившиеся в 1997 г. тенденции экономического роста.

Объем промышленной продукции по сравнению с соответствующим периодом про
шлого года в фактических ценах снизился на 3,7%, розничный товарооборот в сопос
тавимых ценах на 13,5% .

На 6,7% в сопоставимых ценах уменьшилось оказание платных услуг населению 
крупными и средними предприятиями города, услуг оказано на сумму 52525,0 тыс. 
руб.

Сложным остается финансовое положение предприятий. Продолжается снижение 
объемов прибыли, получаемой крупными и средними предприятиями города.

За 1998 г. предприятиями и организациями г. Новочебоксарска (без малых и совме
стных предприятий) получено 1383 тыс. руб. прибыли, что составляет лишь 2,1% к 
уровню 1997 г. Причем по имеющимся статистическим данным, промышленными пред
приятиями города получен убыток 23660 тыс. руб. Кредиторская задолженность пред
приятий в 1,93 раза превышает дебиторскую.

Остается низкой финансовая дисциплина, имеет место рост неплатежей. За истек
ший период увеличилось количество предприятий и организаций города — должников 
за потребленные газ, тепловую и электрическую энергию. Задолженность по платежам 
в республиканский бюджет по крупным и средним предприятиям города по состоя
нию на 01.01.90 составила 55703 тыс.руб., в том числе просроченная — 24662 тыс. руб. 
(44,3%). 15 предприятий города имеют просроченную задолженность в бюджет Чуваш
ской Республики, или 14,7% от общего числа предприятий города.

Суммарная задолженность по обязательствам крупных и средних предприятий го
рода по состоянию на 1 января 1999 г. составила 1377227 тыс. руб., в том числе 771331 
тыс. руб., — просроченная. Темп роста суммарной задолженности по обязательствам 
составил 107,8% к уровню 1 декабря 1998 г.

Медленно снижается задолженность по выплате заработной платы работникам пред
приятий основных отраслей экономики. Просроченная задолженность по выдаче средств 
на заработную плату работникам предприятий и организаций города на 01.01.99 со
ставила 41390,7 тыс. руб. 44 предприятия города имеют задолженность по заработной 
плате, из них — 21 предприятие промышленности, 9 предприятий строительства. Про
сроченная задолженность из-за отсутствия бюджетного финансирования составила 3919,3 
тыс. руб., или 9,5% к просроченной задолженности.

Несмотря на принимаемые меры, по ряду направлений в истекшем периоде теку
щего года не удалось достичь намеченных результатов, особенно по финансированию 
жилищно-коммунального хозяйства и погашению задолженности за тепловую энер
гию. Темпы реформирования жилищно-коммунального хозяйства сдерживаются из-за 
недостаточного внимания к проблемам социальной защищенности малообеспеченно
го населения. Повышение уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные услу
ги осуществляется с одновременным предоставлением субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Сумма предоставленных субсидий за 1998 г. составила 423,6 тыс. 
руб.

В целях стабилизации положения на предприятиях г. Новочебоксарска, более пол
ного использования имеющихся материальных и трудовых ресурсов, улучшения ситу
ации в социально-культурной сфере администрация г. Новочебоксарска, п о с т а н о в 
ляет:

1. Считать главной задачей социально-экономической политики в 1999 г. реализа
цию комплекса антикризисных мер, предусмотренных первоочередными мероприяти
ями по стабилизации экономики Чувашской Республики (Программой антикризис
ных мер), утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Респуб
лики от 16.11.98 № 332, Программой социально-экономического развития г. Ново
чебоксарска на 1998—2000 гг. Постановлением администрации от 11.06.98 № 190
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«О мерах по финансово-экономическому оздоровлению организаций и усилению бюд
жетно-налоговой дисциплины».

2. Руководителям государственных унитарных предприятий, представителям госу
дарства в акционерных обществах обеспечить выполнение установленных контрольных 
цифр по увеличению производства промышленной продукции.

3. Государственной налоговой инспекции по г. Новочебоксарск активизировать ра
боту по сбору налоговых платежей в бюджетную систему города. К предприятиям, не 
принимающим меры по исполнению налоговых обязательств, решительно применять 
механизмы обращения взыскания задолженности на имущество и процедуру ускорен
ного банкротства.

В целях полного и своевременного финансирования расходов по выплате заработ
ной платы работникам бюджетной сферы с учетом отчислений в государственные 
внебюджетные фонды, детских пособий и других защищенных статей выполнять ут
вержденные минимальные задания по мобилизации доходов в бюджет.

4. Отделу экономического развития и комитету по управлению имуществом ввести 
государственное регулирование уровня оплаты труда руководителей муниципальных 
предприятий, увязав с размерами средней оплаты труда работников, периодичностью 
выплат и результатами финансово-хозяйственной деятельности.

5. Принять меры по обеспечению экономии государственных расходов, активиза
ции работы по завершению инвентаризации и реструктуризации бюджетной сети под
ведомственных учреждений.

6. Государственной налоговой инспекции по г. Новочебоксарск, Управлению Фе
деральной службы налоговой полиции Российской Федерации по г. Новочебоксарск 
совместно с администрацией города принять конкретные меры по полной мобили
зации налогов и неналоговых платежей в бюджет города, погашению недоимок пред
приятиями, обеспечив адресную и целенаправленную работу с наиболее крупными 
должниками, используя для этого новые формы и механизмы усиления работы по 
сбору налогов.

7. Отделению Федерального казначейства по г. Новочебоксарск провести конкрет
ную работу с федеральными органами по погашению просроченной кредиторской за
долженности по услугам связи, коммунальным услугам, капитальному ремонту.

8. Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Новочебоксарск 
совместно с администрацией города обеспечить полную мобилизацию доходов в Пен
сионный фонд, принять действенные меры по снижению просроченной задолженнос
ти по уплате страховых взносов и своевременному финансированию выплаты государ
ственных пенсий.

9. Управлению социальной защиты населения и управлению здравоохранения обес
печить адресную помощь и поддержку наименее социально обеспеченных слоев насе
ления на основе единых критериев предоставления пособия по нуждаемости.

10. Управлению социальной защиты населения шире практиковать проведение за
четов, использовать дополнительные меры для сокращения задолженности по ком
пенсационным выплатам на детей и другим социальным выплатам.

11. Отделу потребительского рынка совместно с управлением социальной защиты 
населения создать торговые точки для обслуживания малообеспеченных слоев населе
ния по пониженным ценам.

12. Отделам экономического развития и потребительского рынка обеспечить конт
роль за ростом цен на товары первой необходимости по единому перечню, согласно 
распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики от 02.08.95 № 456-р, от 
06.11.96 № 616-р, от 24.09.98 № 554-р, Постановления Кабинета Министров Чувашс
кой Республики от 07.09.98 № 257.

13. Отделам экономического развития и городского хозяйства осуществлять регули
рование цен и тарифов на продукцию базовых отраслей, жилищно-коммунальные ус
луги.

14. Комитетам, управлениям, отделам и службам администрации г. Новочебоксарск 
добиться выполнения мероприятий, утвержденных постановлением администрации 
г. Новочебоксарска от 17.04.98 № 128 «О сокращении расходов и привлечении средств,
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в целях обеспечения выплат заработной платы работникам бюджетных учреждений и 
детских пособий малообеспеченным семьям».

НГА, ф. 56, оп. 1, д.372, л. 165-169.

Март, 25. Постановлением главы городской администрации утверждены «Меро
приятия по стабилизации экономики г. Новочебоксарска», которые были положены в 
основу концепции бюджетной политики на 1999 г.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.373, л. 191.

Март, 31. Постановлением главы городской администрации в соответствии с по
становлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 1997 г. «О стро
ительстве пивоваренного завода» закрытому акционерному обществу «Булгар-хмель» раз
решено проектирование и строительство пивоваренного завода на базе незавершенно
го строительства молочного комбината «Новочебоксарский» на пересечении улиц Во
сточная и Пионерская.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.373, л. 216.

Апрель, 7. Муниципальное предприятие торговли «Книги» реорганизовано путем при
соединения к Государственному предприятию «Чебоксарская типография № 1» с созда
нием филиала и сохранением профиля на арендуемых площадях магазина «Эрудит».

НГА, ф. 56, оп. 1, д.368, л. 101.

Постановлением главы городской администрации утверждено Положение о домовых 
комитетах в жилищном фонде г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.374, л. 194.

Апрель, не позднее 23. На IX Всероссийской художественной выставке, проходившей 
зале Большого Манежа (Москва), представлены более 20 работ мастеров из Чувашии. 
Работы двух новочебоксарских художников-скульпторов («Единственная») В.Егорова 
и национальные вышивки-панно («Мать» и «Связь с предками») Т.Шарковой заняли 
достойное место.

Грани.— 1999.— 24 апреля. — № 74—75.

Май, 6. Постановлением главы городской администрации утверждено проведение 
реконструкции 4- и 5-этажных жилых домов первых массовых серий путем надстрой
ки дополнительных и мансардных этажей. Заказчиком по проектированию и комплек
сной реконструкции было утверждено муниципальное учреждение «Управление архи
тектуры и градостроительства». Дирекции единого заказчика в ЖКХ было поручено 
организовать разъяснительную работу по реконструкции жилых домов через средства 
массовой информации и непосредственно среди жильцов домов, подлежащих рекон
струкции.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.376, л. 22.

Май, не позднее 7. Город Новочебоксарск занял второе место по итогам 
экономического соревнования за I квартал между городами республики.

Грани. — 1999. — 8 мая. — № 81—82.

Май, 12. В Новочебоксарске объявлено о проведении конкурсов «Торгового мастер
ства» и «Лучший по профессии» среди предприятиий розничной торговли и обще
ственного питания, независимо от формы собственности.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.376, л. 237.

Май, 13. Постановлением главы городской администрации принято решение о про
ведении 27 мая 1999 г. смотра-конкурса творческого мастерства работников культуры 
и искусства среди учреждений города: Дворца культуры «Химик», Центра творчества 
детей и юношества, детской школы искусств, детской музыкальной школы, детской
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художественной школы, муниципального учреждения «Библиотека», муниципального 
учреждения «Художественный музей».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .376, л. 249.

Май, не позднее 14. На заседании в горадминистрации рассмотрен и одобрен проект 
благоустройства родника около собора Святого Равноапостольного Князя Владимира, 
выполненный институтом «Самарагидропроект».

Грани. —  1999. —  15 мая. —  №  85—86.

Май, 17. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес
публики от 12.02.99 № 23 «О программе газификации населенных пунктов в Чувашс
кой Республике на 1999 год» принято решение городской администрации о строи
тельстве газопровода в д. Ольдеево и микрорайоне индивидуальной жилой застройки в 
районе д. Липово. Из 1560 тыс. руб., выделенных на эти цели средств по г. Новочебок- 
сарску на продолжение газификации д. Ольдеево, было предусмотено 860 тыс.руб. с 
обеспечением ввода в эксплуатацию 4,7 км распределительной сети газопровода и на 
газификацию 1-й очереди микрорайона индивидуальной жилой застройки в райо
не д. Липово -  700 тыс. руб. с обеспечением ввода в эксплуатацию 2,2 км распредели
тельной сети газопровода.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .376, л. 267.

Май, 26. Постановлением главы городской администрации утверждена целевая про
грамма по профилактике заболеваний населения г. Новочебоксарска геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом на 1999—2001 гг.

НГА, Ф, 56, Оп. 1, д .376, л. 155.

Май, 27. Постановлением главы городской администрации утверждена целевая «Про
грамма по совершенствованию противотуберкулезной помощи населению г. Новоче
боксарска на 1999—2004 гг.».

НГА, ф. 56, оп. 1, д.376, л. 293.

Постановлением главы городской администрации утверждена целевая программе 
«Сахарный диабет 1999—2001 гг.».

НГА, ф. 56, оп. 1, д.376, л. 304.

Май, 31. Постановлением главы городской администрации ПК «Строительная фирма 
«Дебют» разрешено проектирование реконструкции здания бывшего детского сада 
№ 15 по бульвару Зеленый под жилой дом и размещение блокированных жилых до
мов на территории детского сада.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.376, л. 21.

Июнь, 10. Одобрена «Концепция развития здравоохранения г. Новочебоксарска на 
1998—2005 гг.». Утвержден план мероприятий до 2000 г. по ее реализации.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 369, л. 116.

Июнь, 10. Городское Собрание депутатов утвердило Положение о территориальном 
общественном самоуправлении в г. Новочебоксарске.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 369, л. 131.

Июль, 6. В целях проведения единой государственной политики в области предпри
нимательства в г. Новочебоксарске создан городской координационный совет пред
принимателей по поддержке малого предпринимательства. Постановлением главы го
родской администрации утверждено положение о совете.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.380, л. 180.

Июль, 14. Постановлением главы городской администрации 13 августа 1999 г. в Но
вочебоксарске намечено проведение мероприятий, посвященных Дню города.

НГА, Ф, 56, Оп. 1, д.380, л. 221.
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Июль, не позднее 30. Возобновилось строительство чувашского участка автодороги 

«Вятка», берущего начало от транспортной развязки при въезде в Новочебоксарск со 
стороны Чебоксар.

Грани,— 1999 ,— 31  июля, — №  135— 136.

Август, 6. Студентка училища олимпийского резерва г. Новочебоксарска, мастер спорта 
международного класса Ольга Егорова стала чемпионкой России по легкой атлетике в 
г.Тула и завоевала путевку на чемпионат мира по легкой атлетике в Испании.

Грани, — 1 9 9 9 ,— 7  август а, — №  140— 141.

Август, 11. Городское Собрание депутатов установило границы территорий, на ко
торых действуют органы территориального общественного самоуправления по грани
цам домов, обслуживаемых соответствующими муниципальными унитарными пред
приятиями жилищно-коммунального хозяйства. Определило центром расположения ор
ганов территориального общественного самоуправления помещения соответствующих 
муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 370, л. 17.

Сентябрь, 15. В г. Новочебоксарске, на базе существующей службы оперативных 
дежурных управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям го
рода, создана единая городская дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), как орган 
повседневного управления, предназначенный для координации действий дежурных и 
диспетчерских служб города, в первую очередь, имеющих силы и средства постоян
ной готовности к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации — экстрен
ного вызова «01», «02», «03», «04», топливно-энергетического и жилищно-коммуналь
ного хозяйства, потенциально опасных объектов.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .390, л. 282.

Сентябрь, 19. В связи с перепрофилированием кинотеатра «Заря» остановка обще
ственного транспорта «Кинотеатр «Заря» переименована на остановку «Площадь «По
беды».

НГА, ф. 56, оп. 1, д.390, л. 291.

Сентябрь, 21. В связи с необходимостью привлечения дополнительных средств для 
развития материально-технической базы, совершенствования учебно-воспитательного 
процесса и активизации воспитательной работы по месту жительства за муниципаль
ным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 10» зак
реплены в качестве базовых (шефствующих) предприятий ОАО «ГЭСстрой», ОАО 
«Железобетон» и МУП «Поларис».

НГА, ф. 56, оп. 1, д.390, л. 294.

Сентябрь, 22. По предложению общественности и с целью улучшения экологичес
кой обстановки в городе, придания ему соответствующего эстетического вида, в г. Но
вочебоксарске решено провести с 27 сентября по 27 октября 1999 г. общегородской 
экологический месячник по озеленению территории города с привлечением для прове
дения необходимых работ по посадке деревьев и кустарников на добровольной основе 
жителей города, учащихся учебных заведений, предприятий и организаций независимо 
от форм собственности. Городская администрация обратилась к жителям города, а так
же к руководителям предприятий и организаций с просьбой принять активное участие 
в озеленении города и по возможности оказать помощь в приобретении саженцев.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.390, л. 295.

Сентябрь, 29. Председатель Правительства РФ В.В. Путин посетил ОАО «Химпром», 
где ближе познакомился с проблемами бывшего производства химоружия. Ведь для 
осущестления комплекса работ по демилитаризации и конверсии требуются большие 
деньги.

Грани. — 1999. —  30 сентября. — №  178— 179.
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Октябрь, 14. Городское Собрание депутатов утвердило Реестр муниципального иму
щества г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 370, л. 47.

Городское Собрание депутатов присвоило звание «Почетный гражданин г. Новоче
боксарска» Шевницыну Леониду Сергеевичу, бывшему директору Чебоксарского име
ни Ленинского комсомола производственного объединения «Химпром», за большой 
личный вклад в социально-экономическое развитие г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 370, л. 111.

Октябрь, не позднее 20. Продукция акционерного общества «Новочебоксарская ма
каронная фабрика» вермишель «Россиянка» завоевала диплом III степени и бронзо
вую медаль в конкурсе «Лучшая продовольственная продукция» на третьей нацио
нальной специализированной выставке «Российские продукты питания-99» в г. Мос
кве.

Грани.— 199 9 .— 21 окт ября. — №  193— 194.

Октябрь, 22. Постановлением главы городской администрации утверждена целевая 
программа по предупреждению распространения вирусного гепатита «В» на 1999— 
2001 гг.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.392, л. 234.

Ноябрь, 12. В связи с многочисленными предложениями общественности и в целях 
улучшения архитектурно-эстетического вида городской среды постановлением главы 
городской администрации «Об эстетическом виде предприятий торговли и обществен
ного питания всех форм собственности, расположенных на территории г. Новочебок
сарска», предложено принять меры по улучшению архитектурно-эстетического вида 
занимаемых зданий и помещений.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .394, л. 227.

Декабрь, 16. В связи с многочисленными обращениями жителей городское Собра
ние депутатов приняло решение о переносе дня празднования города с 18 ноября на 
последнее воскресенье мая.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 440, л. 189.

Декабрь, 17. Постановлением главы городской администрации утверждена «Про
грамма развития государственной санитарно-эпидемиологической службы г. Новоче
боксарск Чувашской Республики на 1999 г. и на период до 2002 г.».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .395, л. 163.
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Январь, не позднее 12. В Художественном музее Новочебоксарска открылась 
мини-выставка, посвященная 2000-летию Рождества Христова, которая будет постоянно 
пополняться.

Учащиеся русской школы-гимназии № 6 стали победителями престижного конкурса 
«\Уаз 151 баз мультимедиа», проходившего в Москве.

Грани. — 2000. — 13 января. — №  4—5.

Январь, 14. Постановлением главы городской администрации утвержден план ос
новных мероприятий по подготовке и проведению празднования 55-й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. В этот период в г. Новочебоксарс
ке намечено провести городской смотр работы учреждений образования, культуры по 
героико-патриотическому воспитанию молодежи.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .400, л. 1 0 6 -1 0 7 .

Январь, не позднее 14. Легкоатлетическая команда средней школы № 3 г. Новочебок
сарска выиграла финал первенства страны «Шиповка юных», проходившего в Москве.

Грани,— 2 0 0 0 .— 1 5 января. — №  6— 7.

Январь, 28. В Новочебоксарске зарегистрирован городской экологический фонд.
НГА, ф. 56, оп. 1, д .400, л. 271.

Февраль, не позднее 2. Студентка Новочебоксарского училища олимпийского резерва, 
выдающаяся чувашская спортсменка, мастер спорта международного класса Ольга 
Егорова установила новый рекорд в забеге на 5000 метров, проходивший в Германии.

Грани. — 2000. — 3  февраля. — №  19—20.

Февраль, 7. В целях усиления социальной защиты семей с несовершеннолетними 
детьми постановлением главы городской администрации утверждена программа «Се
мья-2000».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 401, л. 155.

Февраль, 11. По согласованию с городской администрацией в г. Новочебоксарске 
по ул. 10-й Пятилетки, д. 41. разместился Новочебоксарский филиал Московского го
сударственного университета прикладной биотехнологии.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .401, л. 162.

Февраль, 16. Постановлением главы городской администрации дошкольное обра
зовательное учреждение детский сад № 48, принадлежавшее ОАО «Фабрика «Пике», 
передан в муниципальную собственность на баланс управления образования админис
трации г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .401, л. 172.

Март, не позднее 15. ОАО «Химпром» отгрузило первую партию гербицидов (90 т) 
в Краснодарский край.

Грани. — 2000. — 16 м арт а. — N ° 47— 48.
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Апрель, 5. В Новочебоксарском художественном музее открылась выставка «Мистерия 
Древнего Египта».

Грани. — 2000. — 6  апреля. — №  62— 63.

Апрель, 7. Принято решение о ходатайстве перед Министерством по физической 
культуре, спорту и туризму Российской Федерации об открытии в г. Новочебоксарске 
филиала Камского государственного института физической культуры.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 406, л. 133.

Апрель, не позднее 12. Школа-комплекс № 16 и гимназия № 6 г. Новочебоксарска 
впервые вошли в сотню лучших школ России.

Грани, — 2 0 0 0 .— 13 апреля, — №  67— 68.

Апрель, не позднее 14. Приказом Министерства культуры и по делам национально
стей Чувашской Республики звание «Народный самодеятельный коллектив» присуж
дено коллективам из Новочебоксарска: кукольному театру «Петрушка», ансамблям на
родного танца «Узоры», бального танца «Ритмы планеты», эстрадного танца «Им
пульс», детскому ансамблю народного танца «Радость», хорам русской песни и вете
ранов, вокальным ансамблям «Сӑрнай», «Кӑмал».

Грани. —  2000.  —  15  апреля. —  №  69 —  70-

Апрель, 19. В связи с подготовкой проведения Всероссийской переписи населения 
2002 г. для координации действия органов исполнительной власти и местного самоуп
равления в г. Новочебоксарске, оперативного решения вопросов подготовки и прове
дения переписи в Новочебоксарске образована городская комиссия.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .406, л. 159.

Апрель, 24. Постановлением главы городской администрации утверждена «Программа 
развития общественных работ и временной занятости в г. Новочебоксарске на 2000— 
2001 г.». В принятом документе, в частности, указывалось:

«В 1999 г. произошли позитивные изменения на рынке труда г. Новочебоксарска. 
Уровень регистрируемой безработицы на 10 октября 2000 г. снизился по сравнению с 
1998 г. на 1,06% и составил 2,75%. Трудоустроено при содействии городской службы 
занятости 3122 человека, что на 34,7% больше, чем в 1998 г. Уровень трудоустройства 
составил 60,7% от общего числа граждан, ищущих работу.

Повышение уровня трудоустройства в большей степени обусловлено организацией 
общественных работ и временной занятости подростков. В 1999 г. на условиях времен
ной занятости предоставлена работа 778 гражданам, в том числе 466 подросткам в 
период летних каникул. Для проведения общественных работ создано 223 рабочих 
места на 24 предприятиях города. Совместная деятельность городской службы заня
тости с МУП «Доркомсервис», МП «Парк культуры и отдыха «Ельниковская роща», 
МУЗ «Новочебоксарская городская больница» и другими предприятиями позволила 
организовать в 1999 г. оплачиваемые общественные работы для 300 граждан из числа 
безработных граждан и незанятого населения [...]».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 406, л. 181.

Апрель, 25. Городское Собрание депутатов присвоило звание «Почетный гражда
нин г. Новочебоксарска Карлинову Илье Николаевичу — протоиерею Илии Карлино- 
ву, настоятелю собора Князя Святого Равноапостольного Владимира за большой лич
ный вклад в возрождение духовной культуры жителей г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, Оп. 1, д. 398, л. 63.

Апрель, не позднее 26. С 2000 г. на базе школы № 20 г. Новочебоксарска будет 
действовать филиал Московского государственного университета прикладной биотех
нологии.

Грани, — 2000.— 2 7 апреля, — №  77— 78.
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Апрель, 28. В связи с многочисленными обращениями и просьбами граждан.и 

организаций города об установке памятной стелы первостроителям города поста
новлением главы городской администрации муниципальному учреждению «Управ
ление архитектуры и градостроительства» г. Новочебоксарска поручено разработать 
эскизный проект памятной стелы.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .406, л. 178.

Июнь, 16. Постановлением главы городской администрации муниципальное обра
зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 им. Васьлея Митты» 
реорганизовано путем присоединения к нему муниципального учреждения «Нацио
нальная общеобразовательная школа № 1». По предложению управления образования 
администрации г. Новочебоксарска новое образовательное учреждение получило на
звание «Чувашская национальная гимназия № 20 им. Васьлея Митты».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .415, л. 155.

Июнь, 19. Постановлением главы городской администрации в Новочебоксарске на 
базе службы оперативных дежурных Управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города создана единая городская дежурно-диспетчерская служ
ба (ЕДДС), как орган повседневного управления.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.415, л. 161.

Июнь, 30. Постановлением главы городской администрации Новочебоксарскому 
филиалу Московского государственного университета прикладной биотехнологии 
(МГУПБ) передано в безвозмездное временное, сроком на 5 лет, пользование здание 
блока начальных классов с оборудованием и инвентарем МОУ «Школа № 12».

НГА, ф. 56, оп. 1, д.415, л. 186.

Июль, 11. В г. Новочебоксарске объявлен конкурс «Торгового мастерства» и «Луч
ший по профессии» среди предприятий розничной торговли и общественного пита
ния, независимо от форм собственности.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .417, л. 99.

Июль, 24. Постановлением главы городской администрации на базе МУДО «Дет
ско-юношеская спортивная школа № 1» создано физкультурно-оздоровительное отде
ление для работы с населением по месту жительства.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.417, л. 240.

Сентябрь, 19. Городское Собрание депутатов назначило выборы главы самоуправ
ления г. Новочебоксарска на 14 января 2001 г.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 399, л. 8.

Декабрь, 15. Постановлением главы городской администрации утверждена «Про
грамма энергосбережения в г. Новочебоксарске на 2000—2005 гг.».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .430, л. 33.

Декабрь, 29. Постановлением главы городской администрации утвержден акт при
емки законченного строительства первого пускового комплекса производства перкар- 
боната натрия мощностью 10 тыс. т в год ОАО «Перкарбонат», расположенного в 
корпусе 560 на территории ОАО «Химпром» по ул. Промышленной, 101.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 429, л. 33.
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Январь, 23. Постановлением главы городской администрации утверждена про
грамма «Семья-2001 года».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .433, л. 256.

Январь, 24. Для решения наиболее сложных и спорных случаев и вопросов, затра
гивающих права и законные интересы несовершеннолетних, постановлением главы 
городской администрации создан попечительский Совет при администрации г. Ново
чебоксарска по охране прав несовершеннолетних.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .433, л. 269.

Январь, 28. Состоялись выборы главы самоуправления г. Новочебоксарска. По итогам 
голосования на должность главы самоуправления г. Новочебоксарска избран Сергеев 
Николай Петрович, исполняющий обязанности главы администрации г. Новочебок
сарска.

НГА, ф. 50, оп. 2, д. 27, л. 150.

Февраль, 7. Постановлением главы городской администрации 25 февраля 2001 г. 
объявлен днем проведения городского праздника «Широкая масленица». Местом его 
проведения объявлена «Яблоневая поляна» в парке культуры и отдыха «Ельниковская 
роща».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .434, л. 111.

Февраль, 27. В связи с необходимостью привлечения дополнительных средств 
для развития материально-технической базы, совершенствования учебно-воспита
тельного процесса и активизации воспитательной работы по месту жительства за 
муниципальным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная шко
ла № 12» закреплено в качестве базового (шефствующего) предприятия ОАО «Дом 
быта «Орион».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .434, л. 142.

Март, 6. Городским Собранием рассмотрен вопрос «Об исполнении бюджета 
г. Новочебоксарска за 2000 г.». В принятом по нему постановлении, в частности, ука
зывалось:

«Работа администрации г. Новочебоксарска в 2000 г. была направлена на обеспече
ние финансово-экономической стабильности за счет наиболее полной мобилизации 
доходов в бюджет, улучшения управления бюджетными расходами, укрепления фи
нансового контроля за государственными средствами.

В целях реализации решения 24-го заседания Новочебоксарского городского Со
брания депутатов «О бюджете г. Новочебоксарска на 2000 г.» принято постановление 
администрации г. Новочебоксарска от 31 января 2000 г. № 16-1 «О мерах по реализа
ции решения 24-го заседания Собрания депутатов г. Новочебоксарска «О бюджете 
г. Новочебоксарска на 2000 г.».
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В качестве дополнительной меры по оздоровлению муниципальных финансов в марте 

2000 г. между Кабинетом Министров Чувашской Республики и администрацией г. Но
вочебоксарска подписано «Соглашение о мерах по оздоровлению муниципальных 
финансов и условиях оказания финансовой помощи бюджетам районов и городов 
из республиканского бюджета Чувашской Республики».

В текущем году проведена большая работа по мобилизации денежных ресурсов в 
городской бюджет из республиканского бюджета Чувашской Республики. За 2000 г. 
из республиканского бюджета получены трансферты в сумме 44533 тыс. руб., или 
95,5% к уточненному плану. Для финансирования не предусмотренных в бюджете 
города расходов (на реализацию Федеральных законов «О ветеранах», «О социаль
ной защите инвалидов», на выплату пособий по беременности и родам и уходу за 
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, безработным женщинам, на строи
тельство объектов коммунального хозяйства) получены средства по взаимным рас
четам с Министерством финансов Чувашской Республики в сумме 5364 тыс. руб.

В целях увеличения поступлений денежных средств в бюджетную систему Чуваш
ской Республики постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
31.01.2000 г. № 3 до администрации г. Новочебоксарска доведено задание по моби
лизации доходов в денежной форме, которое за 2000 г. выполнено на сумму 218198 
тыс. руб. при годовом задании 134976 тыс. рублей, или на 161,7%.

Для обеспечения поступлений в городской бюджет в денежной форме поста
новлением администрации г. Новочебоксарска от 17 января 2000 г. № 16 введен 
новый порядок целевого финансирования расходов городского бюджета, позво
ливший значительно сократить не денежные формы расчетов.

В целях обеспечения полноты и своевременности поступлений налогов и сборов 
в городской бюджет и ужесточения мер по сокращению недоимки применялось 
принудительное взыскание по налогам и сборам, осуществлялся оперативный кон
троль за поступлением налогов и сборов в бюджет. В этих же целях между админис
трацией г. Новочебоксарска и крупнейшим налогоплательщиком города ОАО «Хим
пром» заключено соглашение о порядке внесения налогов ОАО «Химпром» в бюд
жет г. Новочебоксарска на 2000 г., которое выполняется согласно плану внесения 
платежей.

Принимался комплекс административных мер по взысканию недоимок по на
логам и сборам и увеличению поступлений в бюджет.

Погашена задолженность недоимщиков перед всеми уровнями бюджета в ре
зультате изъятия у них наличных денежных средств в сумме 19320 тыс. руб. [...]

П о с т а н о в л я ю :
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета г. Новочебоксарска 

за 2000 г.
2. Отделам администрации г. Новочебоксарска по итогам исполнения бюджета 

города социально-экономического развития продолжить работу по выполнению ука
зов Президента Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Кабинета 
Министров Чувашской Республики по бюджетно-финансовым вопросам и соци
ально-экономическому развитию.

3. Финансовому отделу администрации г. Новочебоксарска осуществлять испол
нение бюджета в текущем году в строгом соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств использовать по
лученные бюджетные средства строго по целевому назначению.

5. Инспекции по налогам и сборам Российской Федерации по г. Новочебок
сарск, Управлению Федеральной службы налоговой полиции Российской Федера
ции по г. Новочебоксарск, Отделению Федерального казначейства Министерства 
финансов Российской Федерации по г. Новочебоксарск в дальнейшем осуществ
лять постоянный контроль за мобилизацией доходных источников в городской бюд
жет, сокращением недоимки по платежам в бюджет». [...]

НГА, ф. 56, оп. 1, д.436, л. 112— 115.
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Март, 20. Постановлением Новочебоксарского городского Собрания утверждена 
«Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью в г. Новочебоксарске 
на 2001—2003 гг.». Администрации г. Новочебоксарска было поручено ежегодно при 
формировании городского бюджета предусматривать финансирование расходов на ре
ализацию мероприятий комплексной программы по усилению борьбы с преступнос
тью в г. Новочебоксарске на 2001—2003 гг.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .437, л. 44.

Март, 21. В г. Новочебоксарске объявлен смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. Его цель — привлече
ние к регулярным занятиям физической культурой и спортом населения города. Одно
временно были подведены итоги и определены победители конкурса за 2000 г. среди 
предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений. Победителем среди кол
лективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений был при
знан коллектив физической культуры ГОВД, среди учебных заведений — коллектив 
физической культуры средней школы № 6. Была также отмечена хорошая работа по 
развитию физической культуры и спорта в 2000 г. коллективов физкультуры ОАО «Хим
пром», ОАО «ГЭСстрой», среди учебных заведений — коллективы физкультуры сред
них школ № 4, 19. Для награждения победителей смотра-конкурса были выделены 
денежные средства в размере 1200 руб.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 437, л. 174, 176.

Март. В г. Новочебоксарске, на ул. Советской, завершено строительство Дома пра
восудия, длившегося более десяти лет. Здание, построенное в оригинальном архитек
турном стиле, красиво вписывается в городской ландшафт.

В помещении общей площадью 5200 кв. м разместилось шесть залов судебных засе
даний, конференц-зал, столовая.

Совет ская Чувашия. — 2001  г. —  3  апреля. — №  66.

Апрель, 17. Постановлением главы городской администрации 23—28 апреля 2001 г. 
объявлены общегородскими санитарно-экологическими днями по уборке территории 
города. Для общего руководства и контроля за ходом проведения работ по уборке 
территории города на период проведения санитарно-экологических дней создан го
родской штаб. За каждым предприятием и организациями закреплены участки город
ской территории. От имени администрации города к жителям г. Новочебоксарска под
готовлено обращение с просьбой принять активное участие в наведении порядка на 
территории города.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .439, л. 26.

Апрель, 18. В целях повышения хоровой культуры и выявления талантливых детских 
коллективов и исполнителей городской администрацией принято решение о проведе
нии городского фестиваля-конкурса хорового искусства «Весенняя капель», посвя
щенного 450-летию вхождения Чувашии в состав России. Днем проведения фестиваля 
было назначено 20 апреля 2001 г.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 439, л. 37.

Апрель, 27. Постановлением главы городской администрации утверждены «Основ
ные направления по содействию занятости населения г. Новочебоксарска на 2001 г.».

НГА, ф. 56, оп. 1, д.439, л. 67.

Май, 15. В Новочебоксарске создана рабочая группа для реализации проекта «Здо
ровые города и общины».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 441, л. 200.

Май, 22. В целях создания условий для ознакомления всех слоев населения респуб
лики с республиканской книгой «Астӑвӑм» («Память») постановлением главы город
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ской администрации МУ «Библиотека» выделено 10 экз. 6-томного издания книги 
«Память», Художественному музею — 1 экз., ЦТДиЮ — 1 экз.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 441, л. 233.

Май. Европейское «золото» приедет в Новочебоксарск. О. Иванова первой преодо
лела 20-километровую дистанцию на Кубке Европы.

Совет ская Чувашия. —  2001.  —  2 2  мая. — №  100.

Май, 30. В Новочебоксарске создана комиссия по проведению государственной 
кадастровой оценки городских земель.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 441, л. 249.

Июнь, 1. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Респуб
лики от 15 марта 2001 г. «Об участии в эксперименте по введению единого государ
ственного экзамена» и соответствующим приказом Министерства образования Чуваш
ской Республики постановлением главы городской администрации в г. Новочебоксарске 
определены базовые школы для приема единого государственного экзамена. В их число 
вошли: средняя общеобразовательная школа № 10, средняя общеобразовательная шко
ла № 12, средняя общеобразовательная школа № 19, Чувашская национальная гимна
зия № 20 им. Васьлея Митты. Была также утверждена городская комиссия по организа
ции и проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ). Ответственность за орга
низацию и проведение (ЕГЭ) в общеобразовательных школах города была возложена 
на управление образования администрации г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 442, л. 52.

Июнь, 14. В г. Новочебоксарске объявлено о проведении городского праздника Дня 
Чувашской государственности и 450-летия присоединения Чувашского края к Русско
му государству 24 июня 2001 г.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .442, л. 195.

Июнь, 15. С целью рационального использования выделенных из республиканского 
бюджета средств на газификацию населенных пунктов в 2001 г. постановлением главы 
городской администрации на продолжение газификации д. Ольдеево выделено 575 тыс. 
руб. с обеспечением ввода в эксплуатацию 2,17 км распределительной сети газопровода 
и газораспределительного пункта; на продолжение газификации 1-й очереди застройки 
микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе д. Липово — 167 тыс. руб. с 
обеспечением ввода в эксплуатацию 2,2 км распределительной сети газопровода и газо
распределительного пункта; на разработку проекта газификации 2-й очереди застройки 
микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе д. Липово — 23 тыс. руб.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .442, л. 199.

В Новочебоксарске на базе действующего Центра социального обслуживания насе
ления при управлении социальной защиты населения администрации города создано 
Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .442, л. 201.

Июнь, 26. Председатель Правительства Российской Федерации М. Касьянов посе
тил Чувашию в связи с празднованием 450-летия вхождения Чувашии в состав России. 
26 июня он побывал в г. Новочебоксарске в пивоваренной компании «Булгар-хмель», 
где с Президентом Чувашии Н. Федоровым участвовал в торжественной церемонии 
первой варки пива.

Совет ская Чувашия. — 2 0 0 1 .— 2 7  июня. — №  120.

Июль, 6. Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II вместе с Президентом 
Чувашской Республики Н.Федоровым посетили Новочебоксарск. Н.Федоров так про
комментировал этот визит:
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«В 1996 г. впервые нога Святейшего Патриарха ступила на древнюю чувашскую 
землю. И сегодня, через пять лет, как мы тогда договорились, будем не просто рас
сказывать, но и показывать Чувашию».

В Новочебоксарске тысячи горожан вышли приветствовать высокого гостя. Ближе к 
вечеру Алексий II побывал в соборе Святого Князя Владимира и осмотрел Соборную 
площадь, в соборе состоялось богослужение. Святейший совершил обряд помазания с 
участием более тысячи верующих.

На молитвенную память соборному храму Патриарх приподнес набор ритуальной 
посуды с пожеланием, что молитвы, которые не знают границ и расстояний, будут 
объединять верующих.

Слова искренней благодарности адресовал Патриарху настоятель храма протоиерей 
Илия и от имени духовенства вручил высокому гостю свеженаписанную икону.

Священник напомнил, что во время освящения глава Православной церкви при
своил этому богоугодному заведению титул собора.

Высокий гость возложил цветы к памятнику павшим. В соборе Новочебоксарска 
прошла всенощная служба.

Совет ская Чувашия. —  2001. —  6  июля. —  №  130.

Июль, 10. В целях координации усилий по профилактике правовых и администра
тивных нарушений при главе администрации города создан координационный совет 
по профилактике правовых и административных нарушений. Заседания совета было 
решено проводить ежемесячно.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .444, л. 199.

Июль, 12. В Новочебоксарске объявлено о проведении с 1 января по 31 декабря 
календарного года смотра-конкурса состояния условий и охраны труда. При этом 
было решено его итоги в организациях города подводить на заседаниях совместной 
комиссии администрации и профсоюзного комитета до 15 января следующего за 
отчетным периодом года. Решение комиссии по подведению итогов смотра-конкурса 
с показателями состояния условий и охраны труда организации и аналитической 
справкой представлять в администрацию г. Новочебоксарска. Итоги смотра-конкурса 
среди предприятий, организаций и учреждений города подводить на заседаниях ко
ординационного совета по условиям и охране труда, решение которого утверждается 
главой администрации г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .444, л. 210.

Август, 22. Постановлением главы городской администрации первый вторник каж
дого месяца во всех организациях, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, объявлен «Днем охраны труда». Было также решено проводить 
ежеквартально городской День охраны труда с участием руководителей всех организа
ций.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .446, л. 270.

Август, 23. Постановлением главы городской администрации магазин «Детская 
обувь», расположенный по бульвару Зеленый, д.8, перепрофилирован под продоволь
ственный магазин «Колос».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .446, л. 281.

Сентябрь, 10. Во исполнение требований «Организационных указаний по обуче
нию населения Чувашской Республики в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на 2001—2005 гг.» и приказа начальника Уральского регио
нального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий в г. Новочебоксарске в период с 7 сентяб
ря по 4 октября 2001 г. объявлен «Месячник гражданской обороны» как смотр готов
ности гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.448, л. 169.
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Октябрь, 2. В связи с многочисленными обращениями жителей Ивановского мик

рорайона и в целях организации эффективной работы с детьми и подростками по 
месту жительства постановлением главы городской администрации для размещения 
подросткового клуба Ивановского микрорайона выделено помещение библиотеки им. 
П.П. Хузангая.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .450, л. 8.

Октябрь, 5. В целях улучшения демографической ситуации в г. Новочебоксарске, 
охраны репродуктивного здоровья населения, сохранения и укрепления здоровья жен
щин и детей, во исполнение решения городского Собрания депутатов от 26 июля 
2001 г. № С 6-3 постановлением главы городской администрации МУЗ «Новочебоксар
ская городская больница» реорганизовано в МУЗ «Городской перинатальный центр» 
путем выделения из ее структуры службы акушерства и гинекологии.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 450, л. 229.

Октябрь, 8. Постановлением главы городской администрации объявлено о прове
дении Спартакиады школьников г. Новочебоксарска на кубок главы администрации 
2001—2002 гг. Ее целью должно было стать улучшение здоровья и физического разви
тия школьников, совершенствование работы по оздоровлению учащейся молодежи.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .450, л. 247.

Октябрь, 10. Постановлением главы городской администрации ОАО «Орбита» раз
решено строительство и эксплуатация многопрограммного эфирно-кабельного теле
видения на объектах жилой зоны г. Новочебоксарска. Муниципальному учреждению 
«Дирекция единого заказчика в ЖКХ г. Новочебоксарска» было предложено опреде
лить микрорайоны поэтапного строительства кабельного телевидения и передать су
ществующие и вновь вводимые внутридомовые сети телевидения во временное пользо
вание ОАО «Орбита» сроком на 5 лет.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .450, л. 257.

Октябрь, 11. Постановлением главы городской администрации руководителям 
предприятий, организаций и учреждений рекомендовано создать из числа работающих доб
ровольные пожарные охраны для организации профилактической работы по предупрежде
нию пожаров и участия в тушении пожаров на подведомственных объектах. Первоначаль
ную подготовку добровольных пожарных было решено организовать на базе ПЧ-11.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .450, л. 265.

Октябрь, 22. Постановлением главы городской администрации с 22 октября 2001 г. 
объявлен конкурс на право организации питания учащихся школ г. Новочебоксарска. 
По условиям конкурса к организации питания учащихся школ города могли привле
каться организации различных организационно-правовых форм и форм собственности 
только на условиях конкурса.

НГА, ф. 56. оп. 1, д .450, л. 272.

Октябрь, 31. В этот день состоялось открытие «жемчужины» Новочебоксарка — 
Соборной площади. Приехали именитые гости: Президент Чувашской Республики Н.Фе- 
доров, Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном 
округе С.Кириенко, архиепископ Чебоксарской и Чувашский Варнава.

Грани. — 2001. — 1 ноября.

Ноябрь, 22. Президент Чувашской Республики посетил ОАО «Химпром». Он высо
ко оценил интеллектуальный потенциал предприятия. На его взгляд, коллектив со
вершил трудовой подвиг, наращивая производственные объемы в непростых услови
ях, обеспечивая стабильные поступления в бюджет по нарастающей. Н.Федоров готов 
и в дальнейшем поддерживать заводчан, но лишь при условии, что «Химпром» не 
остановится на достигнутом.

Советская Чувашия. —  2001. — 24 ноября.

337



<г ~ г2002/

Январь, 11. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населе
ния города в качественной стоматологической помощи и рационального использова
ния бюджетных ассигнований по отрасли, улучшения структуры управления поста
новлением главы городской администрации муниципальные учреждения здравоохра
нения МУЗ «Новочебоксарская детская стоматологическая поликлиника» и МУЗ 
«Новочебоксарская стоматологическая поликлиника» реорганизованы путем слияния 
и передачи всех прав и обязанностей вновь организовываемому МУЗ «Городская сто
матологическая поликлиника».

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 478, л. 242.

Январь, 21. Постановлением главы городской администрации утверждена «Про
грамма улучшения условий и охраны труда в г. Новочебоксарске на 2002—2004 гг.».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .478, л. 258.

Январь, 22. Постановлением главы городской администрации муниципальное уни
тарное предприятие «Поларис» реорганизовано путем присоединения к нему муници
пального унитарного предприятия торговли «Детский мир».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .478, л. 273.

Февраль, 1. Городской администрацией подведены итоги смотра-конкурса состоя
ния условий и охраны труда, а также показателей работы предприятий и организаций 
г. Новочебоксарска за 2001 г. Было решено присудить: первое место — МУП «Новоче
боксарские городские электрические сети» с вручением Почетной грамоты админист
рации г. Новочебоксарска; второе место — МУП «Новочебоксарские городские тепло
вые сети» с вручением Почетной грамоты администрации г. Новочебоксарска и тре
тье место — «Чебоксарской ГЭС» ОАО «Чувашэнерго» с вручением Почетной грамо
ты администрации г. Новочебоксарска.

Одновременно был объявлен соответствующий смотр-конкурс на 2002 г.
НГА, ф. 56, оп. 1, д. 480, л. 140.

Постановлением главы городской администрации создано муниципальное учреж
дение «Управление по регулированию земельных отношений» г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .480, л. 153.

Февраль, 5. Городское Собрание депутатов решило избрать заместителем главы са
моуправления г. Новочебоксарска Клычкова Юрия Петровича, депутата от избира
тельного округа №  9, директора Новочебоксарской телеграфно-телефонной станции.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .479, л. 7.

Городское Собрание депутатов решило принять к сведению заявление Сергеева 
Николая Петровича о досрочном прекращении полномочий главы самоуправления — 
главы администрации г. Новочебоксарска и возложило исполнение его обязанностей 
до избрания нового главы самоуправления на Клычкова Юрия Петровича. Одновре-
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менно исполняющим обязанности главы администрации был назначен Андреев Вале
рий Викентьевич — председатель комитета по законодательству Госсовета Чувашской 
Республики.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .479, л .8-10..

Февраль. 12. В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, 
постановлением главы городской администрации установлены квоты на 2002 г. в раз
мере 1% городским организациям, среднесписочная численность работников в кото
рых составляла свыше 50 человек. Данная квота была распространена на инвалидов, 
имеющих в соответствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендации 
к труду, несовершеннолетнюю молодежь и лиц, освобожденных из учреждений, ис
полняющих наказание.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .481, л. 294.

Февраль, 13. Новочебоксарское городское Собрание депутатов рассмотрело кон
цепцию генерального плана г. Новочебоксарска, разработанную ГП «РосНИПИУрба- 
нистики» г. Санкт-Петербург, и решило:

«1. Рекомендовать концепцию генерального плана г. Новочебоксарска на открытый кон
курс среди районов и городов на лучшую комплексную схему градостроительного плани
рования развития территории района на лучший проект генерального плана города.

2. МУ «Управление архитектуры и градостроительства» и отделу экономического 
развития администрации г. Новочебоксарска совместно с ГП «РосНИПИУрбанисти- 
ки» представить материалы на республиканский конкурс концепцию генерального плана 
г. Новочебоксарска».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .479, л. 15.

Февраль, 19. Новочебоксарское городское Собрание депутатов назначило проведе
ние выборов главы самоуправления города из состава депутатов на 24 мая 2002 г.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .479, л .5 5 .

Март, 12. Администрацией города подведены итоги смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурно-оздоровительной работы за 2001 г., проводившегося среди 
коллективов физической культуры и спорта предприятий, организаций, учреждений 
и учебных заведений города, было решено:

«[...] 2. Признать победителями в смотре-конкурсе на лучшую постановку физкуль
турно-массовой и спортивно-оздоровительной работы за 2001 г. среди коллективов фи
зической культуры предприятий, организаций и учреждений — КФК ГОВД, среди 
учебных заведений — КФК средней школы № 19.

3. Отметить хорошую работу по развитию физической культуры и спорта в 2001 г. 
коллективов физкультуры ОАО «ГЭСстрой» и пожарной части г. Новочебоксарска, 
среди учебных заведений — коллективы физкультуры средних школ № 6 и 8. [...]».

Одновременно были объявлены и утверждены условия смотра-конкурса на 2002 г.
НГА, ф. 56, оп. 1, д .483, л. 59, 62.

Март, 13. Новочебоксарское городское Собрание депутатов утвердило городскую 
программу «Молодежь г. Новочебоксарска: 2002—2003 гг.».

НГА, ф. 56, оп. 1 ,3 .4 7 9 ,л.71.

Март, 20. С целью наведения должного санитарно-экологического порядка на тер
ритории города после осенне-зимнего сезона постановлением главы городской адми
нистрации 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 апреля 2002 г. объявлены общегородскими 
санитарно-экологическими днями по уборке территории города. За предприятиями, 
организациями и учебными заведениями были закреплены определенные участки тер
ритории города.

НГА, ф. 56, оп. 1, 3.482, л. 95-97.
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Апрель, 2. Новочебоксарское городское Собрание депутатов утвердило новые Пра
вила пользования троллейбусом в городе.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .479, л. 112.

Апрель, 3. Постановлением главы городской администрации ликвидировано муни
ципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного типа детский 
сад № 26 «Тополек».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .483, л. 148.

Апрель, 8. В соответствии с постановлением главы городской администрации было 
решено продолжить в 2002 г. в общеобразовательных учреждениях города эксперимент 
по введению единого государственного экзамена. Базовыми школами для приема ЕГЭ 
стали гимназия № 6, средняя общеобразовательная школа № 9, средняя общеобразо
вательная школа № 10, средняя общеобразовательная школа № 12, средняя общеоб
разовательная школа № 19, чувашская национальная гимназия № 20 им. Васьлея Митгы.

В качестве запасных пунктов для проведения ЕГЭ были определены:
средняя общеобразовательная школа № 3, средняя общеобразовательная школа 

№ 5 с ранним и углубленным изучением иностранных языков, средняя общеобразо
вательная школа № 8, средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изу
чением предметов естественно-математического цикла, средняя общеобразовательная 
школа № 17, гимназия № 18.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .483, л.248.

Апрель, 16. Постановлением главы городской администрации утверждено Положе
ние о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в г. Новочебоксарске. Координатором комиссии был назначен В.И. Коче
тов — заместитель главы администрации.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .484, л. 166.

Май, 24. В связи с обращением Приходского совета собора Святого Князя Влади
мира постановлением главы городской администрации было разрешено проведение 
крестного хода вокруг города 25 мая 2002 г. с 10.00 часов. Этим же документом была 
утверждена схема движения крестного хода. Ответственность за соблюдение установ
ленного порядка организации и проведения крестного хода была возложена на прото
иерея И.Н. Карлинова. Городскому отделу внутренних дел было поручено обеспечить 
общественный порядок и сопровождение при проведении крестного хода, а управле
нию здравоохранения — медицинское обслуживание участников крестного хода.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .486, л. 184.

Новочебоксарское городское Собрание депутатов решило избрать главой самоуп
равления г. Новочебоксарска Андреева Валерия Викентьевича, освободив от должнос
ти исполняющего обязанности главы администрации г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .479, л. 181.

Июнь, 25. Постановлением главы городской администрации закрытому акционер
ному обществу «Дюпон Химпром» разрешено строительство производственного кор
пуса для размещения установки по упаковке гербицидов, офисов и складских поме
щений на арендуемом земельном участке.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.486, л .221.

Июль, 29. Новочебоксарское городское Собрание депутатов утвердило городскую 
целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти
ческими средствами и их незаконному обороту в г. Новочебоксарске на 2002—2004 гг.».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .480, л. 12.

Август, 6. Постановлением главы городской администрации утверждена городская
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программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002— 
2004 гг.)».

НГА, ф. 56, оп. 1, д.488, л. 144.

Август, 21. В городской администрации рассмотрен вопрос «О поощрении за вы
сокие достижения в благоустройстве г. Новочебоксарска». В принятом постановлении 
указывалось:

«Участвуя во Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город 
России» за 2001 год г. Новочебоксарск по группе городов с населением от 100 тыс. 
человек и более награжден Почетным дипломом Государственного комитета Россий
ской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу «За хоро
шую работу в развитии городского хозяйства».

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2002 г. №251-р
г. Новочебоксарску присуждено 1-е место в конкурсе на звание «Самый благоустроен
ный населенный пункт Чувашской Республики за 2001 год».

Такую оценку город заслужил благодаря труду, прежде всего, многих сотен город
ских дворников.

Согласно изложенному и в соответствии со ст. 22 Закона Чувашской Республики 
«Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», ст.25, 27 Уста
ва г. Новочебоксарска п остан ов л я ю :

1. Разрешить выплатить единовременную денежную премию дворникам муници
пальных унитарных предприятий по эксплуатации и ремонту жилищного фонда г. Но
вочебоксарска в размере 100 руб., за счет целевого финансирования по статье «Дота
ция на содержание жилищного фонда» на сумму 53,7 тыс. руб.

2. Бюджетополучателю МУ «ДЕЗ в ЖКХ» г. Новочебоксарска перечислить выделя
емые настоящим постановлением средства муниципальным унитарным предприяти
ям по эксплуатации и ремонту жилищного фонда и обеспечить целевое использова
ние:

МУП «Ремжиллюкс» — 9,1 тыс. руб.; МУП «Жилье» — 8,3 тыс. руб.; МУП «РЭП» — 
8,5 тыс. руб.; МУП «Ремэкс» — 9,7 тыс. руб; МУП «Уют» — 10,1 тыс. руб; МУП «Жил- 
сервис» — 8,0 тыс. руб.».

НГА, ф. 56, оп. 1, д.488, л. 211.

Август, 29. Постановлением главы городской администрации утверждена программа 
реформирования муниципальных финансов г. Новочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .489, л. 230.

Август, 30. Городской администрацией принято решение об организации и прове
дении в г. Новочебоксарске в период со 2 сентября по 30 сентября 2002 г. месячника 
гражданской защиты под девизом «70 лет гражданской обороны», как смотра готов
ности гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .489, л. 2 3 1 -2 3 2 .

Сентябрь, 5. Принято решение о проведении с 2 сентября по 2 октября 2002 г. 
смотра-конкурса «Лучший двор».

НГА, ф. 56, оп. 1, д .490, л. 211.

Октябрь, 7. Постановлением главы городской администрации создано муниципаль
ное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 «Родничок». Управ
лению образования администрации было предложено выступить учредителем вновь 
создаваемого дошкольного учреждения.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.491, л. 99.

Октябрь, 10. В Новочебоксарске с 15 октября по 15 ноября 2002 г. объявлен месяч
ник по улучшению условий и охраны труда.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.491, л. 95.
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Октябрь, 16. Постановлением главы городской администрации МУ «Управление 
архитектуры и градостроительства» г. Новочебоксарска бьшо поручено заключить дого
вор с ООО ПКФ «СВ-Люкс» (г. Нижний Новгород) на выполнение архитектурно
художественной подсветки фасада здания Центра творчества детей и юношества г. Но
вочебоксарска.

НГА, ф. 56, оп. 1, д.491, л. 160.

Октябрь, 28. Городское Собрание депутатов присвоило звание «Почетный гражда
нин г. Новочебоксарска» Клейману Юрию Исидоровичу — бывшему главному врачу 
Новочебоксарской городской больницы за заслуги в области становления, развития 
здравоохранения города и за подготовку высококвалифицированных кадров.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 480, л. 147 .

Октябрь, 31. Утверждена городская целевая программа «Охрана территории г. Ново
чебоксарска от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний 
людей, животных и растений, а также токсичных веществ (2002—2005 гг.)». Отдел здра
воохранения определен муниципальным заказчиком программы.

НГА, ф. 56, оп. 1, д. 490, л. 316.

На основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ян
варя 2001 г. № 13 «О выполнении Программы государственных гарантий оказания граж
данам г. Новочебоксарска бесплатной медицинской помощи в 2003 г.» для проведения 
реформирования амбулаторно-поликлинической и стационарной службы лечебно-профи
лактических учреждений города постановлением главы администрации определено довес
ти коечную сеть лечебно-профилактических муниципальных учреждений до 928 коек. Глав
ному врачу МУЗ «Новочебоксарская городская больница» С.Н. Михайловой провести к 1 
января 2003 г. реструктуризацию коечной сети. Перепрофилировать пульмонологическое, 
гастроэнтерологическое, нефрологическое в отделения терапевтического профиля. Сокра
тить 60 коек терапевтического и 35 коек хирургического профиля с приведением стацио
нара к 505 койкам. Открыть отделение сестринского ухода на 15 коек. Открыть психиатри
ческое отделение дневного стационара при поликлинике № 1 на 25 мест. Главному врачу 
МУЗ «Новочебоксарская городская больница» С.Н. Михайловой провести мероприятия по 
трудоустройству освобождающихся медицинских работников в структуре учреждения.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .490, л. 199.

Ноябрь, 29. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес
публики от 14 ноября 2002 г. № 290 «О конкурсе муниципальных образований Чуваш
ской Республики на право проведения на их территории мероприятий в рамках празд
нования Дня республики» городское Собрание депутатов одобрило участие г. Новоче
боксарска в конкурсе на право проведения на своей территории мероприятий в рам
ках празднования Дня республики в 2003 г.

ИГА, ф. 56, оп. 1, д .492, л. 224.

Учитывая необходимость создания наибольшей архитектурной выразительности Но
вочебоксарска, постановлением администрации муниципальному учреждению «Управ
ление архитектуры и градостроительства» поручено заключить договор на выполнение 
работ по устройству монументально-декоративной скульптуры «Новочебоксарцам — 
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС» на ул. Винокурова г. Новочебоксарска в 
районе жилого дома № 19, согласно форэскизу скульптора М.А. Виноградова.

НГА, ф. 56, оп. 1, д .492, л. 225.

Декабрь, 27. Постановлением администрации ликвидирован Новочебоксарский го
родской экологической фонд. Утвержден состав ликвидационной комиссии.

НГА, ф.56, оп. 1, Д .493 , л. 245.



СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
И АББРЕВИАТУР

АООТ — акционерное общество откры
того типа 

га — гектар 
г. — год
г. — город 
гг. — годы
Гипроречтранс — Государственный про

ектный институт речного транспорта 
Гл. архит. — главный архитектор 
Госплан — Государственная плановая ко

миссия
ГСИ — Государственная санитарная ко

миссия
ГЭС — гидроэлектростанция
д. — деревня
ДОУ — дошкольное образовательное уч

реждение
ДЭЗ — дорожно-эксплуатационное хозяй

ство
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная 

школа
ЖКО — жилищно-коммунальный отдел 
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяй

ство
ЗАО — закрытое акционерное общество 
кг — килограмм 
км — километр
Ленгипрогор — Ленинградский институт 

по проектированию городов 
млн — миллион 
млрд — миллиард
Мосгидеп — Московский проектный ин

ститут «Гидроэнергопроект»
МПВО — местная противоздушная обо

рона

НГА — Новочебоксарский городской ар
хив

НГГА — Новочебоксарский государствен
ный городской архив 

НГЭС — Новочебоксарский городской 
экономический совет 

НЗСМ — Новочебоксарский завод стро
ительных материалов 

НХПФ — Новочебоксарская хлопко-пря- 
дильная фабрика 

ОАО — открытое акционерное общество 
ОРС — отдел рабочего снабжения 
р. — река
РМЗ — ремонтно-механический завод 
руб. — рубль
РЭУ — ремонтно-эксплуатационное уп

равление
РЭЭУ — республиканское энергетическое 

эксплуатационное управление 
с. — село
СМУ — строительно-монтажное управле

ние
Совнархоз — совет народного хозяйства 
СОШ — средняя общеобразовательная 

школа
СУ — строительное управление 
т — тонна 
тыс. — тысяча
УКС — управление капитального строи

тельства
ЦГА — Центральный государственный 

архив
ЦГАОО — Центральный государствен

ный архив общественных организаций 
чел. — человек
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