
Автобиография Г.О.Бабакина 
У каждого человека своя судьба, своя дорога, и 

каждый проходит отмеренный путь по-своему. Вряд ли 
помышляли простые крестьяне Бабакииы, что один из 
их 8 детей станет через много лет во главе молодого 
прекрасного города. 

Григорий Осипович Бабакин появился на свет в 
небольшом селе Кувакино Алатырского района в 1920 году. 
Еще не закончилась гражданская война, царили голод и 
разруха. Но в Москве уже разрабатывали планы 
грандиозного переустройства страны, которые должны 
были определить судьбы людей на многие десятки лет 
вперед. Жизненный путь первого новочебоксарского мэра 
оказался непростым, как впрочем, у всех, кому на долю 
выпали военные годы 

Григорий родился под счастливой звездой. Ему удалось 
получить образование в деревенской школе, а крепкое 
здоровье и трудолюбие помогли стать в дальнейшем 
военным летчиком. Алатырский аэроклуб, Энгельсская 
школа пилотов в Саратовской области, Краснодарское 
военно-авиционное училище и военное лихолетье - это 
еще один отрезок жизни. В 1943 году молодой летчик на 
Северо-Кавказском фронте в американском самолете 
«Бостон» летал на разведку и фотографирование позиций 
фашистов под яростным огнем вражеских зениток - тоже 
штрих из его биографии. А в 1946 году, 
демобилизовавшись, «приземлился» на время в родной 
деревушке Кувакино с «экипажем» из молодой жены 
Томочки и ребенка. Но человека, привыкшего летать, 
постоянно тянет ввысь. 

Вся дальнейшая жизнь Григория Осиповича была 
связана с руководящими должностями. Новый «старт» на 
«взлетной полосе» начался с того, что Григория назначили 



директором интерната инвалидов Отечественной войны, 
которым он руководил до 1949 года. Пришлось поработать 
и заместителем директора в родной Кувакинской МТС. 
После этого - учеба в Московской трехгодичной партийной 
школе, затем - ряд руководящих должностей в райкомах 
республики и, наконец, «покорение» еще одной «высоты» -
в 1965-м Г. Бабакин становится председателем исполкома 
горсовета в Новочебоксарска. 

- Начался наиболее трудный и в то же время самый 
интересный период в его жизни. По словам Григория 
Осиповича, в городе с устоявшимся микроклиматом 
занимать такую должность гораздо легче. Другое дело, 
Новочебоксарск - динамичный, стремительно растущий. 
Мы приехали почти на голое поле. Была первая школа, 
появилось химическое училище. В нем тогда мы проводили 
все исполкомовские планерки. В городке не было не то, что 
горячей - даже питьевой воды, ее возили издалека. Все 
приходилось начинать сызнова. - заниматься дорогами, 
жильем, озеленением, коммуникациями... Зато у нас уже к 
71-му году появились ДК Химиков, Дворец спорта, 
музыкальная, спортивная школа, Дворец пионеров. Было 
время, когда в год мы открывали по 2 школы, по 3-4 садика! 
И все это было нужно, потому что на «Химпроме» тогда 
уже было 15 тысяч рабочих мест, на ГЭС - 14 тысяч. 

А чего стоила доставка людей к месту работы на 
«Химпром»! «Бегало» всего 2-3 автобуса. Снег с дороги 
приходилось убирать едва ли не всем миром, а по весне 
бороться с гололедом. Или взять первую котельную, 
которая работала только на подачу тепла в дома и 
учреждения. Горячую воду для бытовых нужд в квартирах 
«производили» с помощью газовых колонок. 

В 1968 году в связи с началом строительства 
Чебоксарской ГЭС резко увеличилось число приезжающих. 
Расселяли в вагончиках, многие рыли землянки на берегу 



реки Волги. Поэтому главный упор надо было делать на 
ввод жилья ускоренными темпами, к строительству 
подключились все предприятия города. Лес кранов 
возвышался над ним. В год сдавали по 85 тысяч квадратных 
метров жилья. 

В то время с руководителями предприятий легко 
было найти общий язык по многим вопросам: будь то 
уборка дворов, содержание жилых домов, ремонт проезжей 
части дворов, тротуаров. Не возникало проблем и с 
озеленением города. Каждый житель старался участвовать в 
субботниках и воскресниках по высадке зеленых 
насаждений. Доказательством тому - старые районы, 
укрытые густой зеленью. 
Григорий Осипович проработал в должности председатель 
горисполкома. 
молодого города 12 лет - с 1965-го по 1977 год. 

16 октября у него юбилей - 80 лет. Возраст его не 
страшит, потому что за спиной большая счастливая жизнь 
трудового человека. У него жена и две дочери, шесть 
внуков, двое правнуков. Полтора десятка государственных 
наград и звание почетного гражданина города. Он его 
получил первым в Новочебоксарске. 

Ордена и медали Бабакина Григория Осиповича, 
участника Великой Отечественной Войны. 

1. Орден Отечественной войны. 
2. Орден дружбы народов. 
3. Орден знака почета. 

Медали: 
1. 100 лет со дня рождения Ленина. 
2. Медаль Победы 1941-1945 год. 
3. Медаль Георгий Жуков. 
4. Ветеран труда. 



5.20 лет победы в Великой Отечественной Войны. 
Участнику войны. 

6.25 лет победы в Великой Отечественной Войны. 
Участнику войны. 

7.30 лет победы в Великой Отечественной Войны. 
Участнику войны. 

8. 40 лет победы в Великой Отечественной Войны. 
Участнику войны. 

9. 50 лет победы в Великой Отечественной Войны. 
Участнику войны. 

10. 50 лет вооруженных сил. 
11. 1918-1978. 60 лет вооруженных сил. 
12. 70 лет вооруженных сил. 
13. 60 лет победы в Великой Отечественной Войны. 

Участнику войны. 

В это трудно поверить, но самому первому 
новочебоксарскому градоначальнику чуть больше 80 лет! 
Получается, что Григорий Осипович Бабакин в два раза 
старше города, который появился и рос на его глазах. 

Сегодня Бабакины живут на улице Жени Крутовой, в 
обычном типовом доме. Вырастили двух дочерей и сына, 
имеют шесть внуков и двух правнуков. Из недвижимого 
имущества имеют только небольшую квартиру да дощатую 
дачку на трех сотках огорода. У них нет ни машины, ни 
сколько-нибудь приличных сбережений. Зато с Григорием 
Осиповичем до сих пор здороваются на улице, даже 
незнакомые люди. Интересуются здоровьем, вспоминают 
прошлое. Иногда даже спрашивают: а почему нет в городе 
скамеек, почему не озеленяется Юраковский микрорайон? 
Так что даже на пенсии первый мэр города 
Новочебоксарска остается мэром. 


