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Секреты скорости создания индустриального Череповца 

 

В нынешнем году трест «Череповецметаллургхимстрой» отметил 50 лет со 

дня основания. Именно тогда, во второй половине 50-х годов ХХ века зарождался 

новый индустриальный Череповец. Заданный ему при рождении мощный импульс 

до сих пор чувствуется в жизни нашего города, который хорошеет с каждым годом. 

А одной из причин такого быстрого рождения нового города и его промышленных 

объектов были уникальные люди середины ХХ века, атмосфера смелого 

новаторства, позволявшая буквально совершать чудеса. 

Предлагаемый доклад создан на основе воспоминаний Александра 

Ивановича Громова, Заслуженного рационализатора и изобретателя РСФСР и 

СССР, бывшего главного инженера ПТО «Череповецстройтранс». Он работал во 

Всесоюзном объединении «Череповецметаллургхимстрой» с 6 декабря 1949 года 

по 4 октября 1988 и был непосредственным участником многих событий в 

строительстве города. Ныне Александр Иванович – пенсионер. 

…«Одним из важнейших направлений в стратегии рождения 

индустриального города кроме строительства завода было создание жилищного 

фонда – 398 тыс. кв. м жилья! Важную роль в создании нового Череповца сыграл 

управляющий трестом «Череповецметаллургстрой» Дмитрий Николаевич 

Мамлеев. Он смело внедрял в нашем городе самые передовые методы в 

промышленном и гражданском строительстве. Использовал проекты жилых домов 

улучшенной планировки, разработанные известным архитектором Иваном 

Владиславовичем Желтовским, в которых элементы Ренессанса соединялись с 

современной для тех лет структурой. Жаль, что в хрущевские времена эти дома 

перестали строить, упрекнув в «архитектурных излишествах», но они до сих пор на 

рынке недвижимости пользуются спросом. В наш город внедрять их приехал из 

Ленинграда инженер-строитель Л.Г.Юзбашев. Вот как строился его первый дом на 



улице Красноармейской (ныне пр. Победы). Как-то утром он пришел ко мне и, 

поздоровавшись, сказал: «Меня к вам направил Дмитрий Николаевич, вы должны 

мне помочь с перевозкой стеновых панелей для крупнопанельных домов». Я был 

удивлен – чтобы проектировать новые транспортные средства нужно иметь 

технические условия, эту работу выполняли институты. Да и ГАИ может не 

зарегистрировать транспорт-«самоделку». Но делать было нечего – надо было 

выручать людей. Спросив Юзбашева о весе панели и об условиях перевозки, я 

поинтересовался, когда начнутся работы. Он сказал: «Завтра…». Тогда я ему 

ответил: «За неделю попробуем изготовить для вас такое транспортное средство». 

«А сколько у вас сотрудников в Конструкторском бюро?» – спросил Юзбашев. Я 

ответил, что буду работать один. Он очень удивился и спросил, не нужны ли мне 

помощники, но от этого я отказался – только лишние споры при обсуждении 

технических идей. Практически за один день я сконструировал двухосный прицеп 

на двух независимых мостах на основе автомобиля ЗИЛ-150. Благодаря приказу 

Д.Н.Мамлеева, были выделены рабочие и необходимые средства для создания 

прицепа. Работа шла в аварийном режиме, сварщики, слесари, плотники, маляры - 

все трудились, непокладая рук. Полуприцеп получился довольно простым - его 

дышло опиралось на шаровый шарнир вместо шкворня, и он мог перевозить сразу 

три панели общим весом 15 тонн!  

После удачных испытаний началось сооружение крупнопанельных домов, и 

они росли как грибы! Многие из них строили круглые сутки. Город рос, всюду 

стояли башенные краны. В семилетку 1959 – 1965 годов череповецкие строители 

взяли на себя повышенные обязательства. Бригада Н.А.Коротаева с 1960 года стала 

практиковать метод монтажа крупнопанельных домов «с колес», и он вскоре нашел 

широкое применение в нашем городе. Подъемные краны и другая строительная 

техника своим ходом, без разборки по мере окончания работ, передвигалась с 

одного объекта на другой.  

…Как-то меня вызвал к себе управляющий трестом Д.Н.Мамлеев. Не зная, 

зачем я ему мог понадобиться (тогда я исполнял обязанности начальника 

автоконторы), я взял документы о работе автотранспорта. Придя к Мамлееву, я 

увидел, что он чем-то серьезно озадачен. Он предложил мне сесть и начал 

издалека: «Сегодня в стране крайне тяжелое положение с автомобильным листом. 



Мы сейчас возим за границу металл для получения холоднокатанного листа, а 

получаем готовой продукции потом только половину! Вы знаете, что «Газики» с 

деревянными кабинами, да и у «Зисов» дверцы зашиты фанерой. Мы здесь в 

Череповце должны в кратчайшие сроки построить цех холодного проката. От его 

пуска зависит рост производства автомобилей и товаров массового потребления – 

тех же холодильников. Мы решили строить его из крупногабаритных панелей 

размером 12 на 24 метра. Но их не на чем возить! Я беседовал с проектными 

институтами в Москве, но на разработку таких устройств и всевозможные 

бюрократические согласования уйдет много месяцев! Что вы можете предложить 

для решения этой проблемы?»  

Я не долго думая, спросил: «Когда нужно возить эти панели?». Мамлеев 

оживился: «Крайний срок через месяц». Тогда я ответил, что за неделю изготовим 

панелевоз. Мамлеев улыбнулся мне и на прощание подал руку. Дома я за вечер 

сделал чертежи, а с утра, раздав рабочим эскизы, начали работу. Панелевоз 

получился внушительным – он мог перевозить до 40 тонн в труднодоступные места 

стройки! Через неделю его испытали и показали Мамлееву. Управляющий трестом 

был очень доволен – проблема строительства цеха холодного проката теперь была 

решена! Меня наградили крупной денежной. 

В начале 60-х годов завод строился стремительными темпами, надо было в 

огромных объемах возить доменный шлак, гравий, песок и просто грунт. В 

короткие сроки пришлось изготовить 70 самосвальных полуприцепов большой 

мощности – до 12 тонн! Не хватало нужных деталей – тогда искали из того, что 

было под руками. В ход шли выбракованные оси от железнодорожных вагонов, 

покрышки с колес от самолетов, которые возили из Кипелово! Обеспечивал работу 

всем необходимым Олег Николаевич Задорожный. Созданные новые машины 

позволяли шоферам хорошо зарабатывать (они прозвали их «корытами»), люди 

были довольны. Эти полуприцепы-самосвалы хорошо себя зарекомендовали на 

строительстве улиц и дорог Вологодской области, на обратной засыпке строящихся 

объектов, при строительстве акватории химзавода.  

Началось строительство малометражных домов, позднее прозванных 

«хрущевками». Возникли проблемы с транспортировкой кирпича, но и эту 

проблему удалось решить в короткие сроки. Я изобрел приспособление для 



транспортировки кирпича в технологических пакетах, позднее защищенное 

авторским свидетельством, которое только в ПТО Череповецстройтранс дало 

экономию средств 256 тысяч рублей и было внедрено в Вологде, других городах 

бывшего СССР и используется до сих пор».  

…Сейчас как-то мало пропагандируют роль технических изобретений, но на 

примере истории нашего города можно убедиться, что именно это часто давало ему 

возможность смело идти по пути прогресса. 

 


