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Растет, мужает город на Шексне… 

 
История Череповца как города началась в 1777 году по воле государства в связи с 

губернской реформой Екатерины II. Своѐ «второе рождение»  город получил по воле 

государства благодаря принятому решению о строительстве на его территории крупного 

металлургического производства. 

20 июня 1940 года секретарь ЦКВКП И.В. Сталин и председатель Совнаркома СССР 

В.М. Молотов подписали постановление, в преамбуле которого говорится: «…предрешить 

вопрос о постройке металлургического завода в районе города Череповец». 

12 августа 1940года на экстренном заседании Череповецких гор- и райисполкомов 

депутаты единодушно проголосовали за целесообразность отвода территории под 

строительство металлургического завода 400 гектаров земли к северо-западу от города – 

между железнодорожной магистралью и рекой Шексной, - то есть там, где сегодня 

размещается «Северсталь». 

Весь жилой фонд докомбинатовского Череповца составлял 153 тысячи квадратных 

метров. В городе имелось 2761 домов, из которых только 146 в каменном исполнении. 

Причѐм, замечу, столько жилья построено за 163 года существования. В экономическом 

развитии Череповец сильно отставал от десятков советских городов, куда в годы довоенных 

«пятилеток» пришла «большая стройка». Промышленность города была представлена 20 

предприятиями, на самом крупном из них заводе «Красная звезда», - трудилось всего 327 

человек. 

В связи со строительством металлургического завода комплексная бригада треста 

«Леноблпроект» выполнила проект планировки жилого района для металлургов. В течение 

10-12 лет предусматривалось провести реконструкцию существующего города и освоение 

свободных территорий. Население Череповца должно увеличиваться 33,4 тысяч человек до 

120 тысяч. Проектом предусматривалась следующая застройка: 

Каменная 4-5 этажная – 30%, 

Каменная 2-3 этажная – 25%, 

Деревянная 2-этажная – 20%, 

Индивидуальная застройка – 25% 

Связь города с заводом должна, осуществляться двухпутной трамвайной линией. 

Согласно проекту предполагалось построить цирк, кинотеатр, дом культуры, дом пионеров, 

крытый  рынок, гостиницу, магазины, металлургический техникум, 11 школ, 23 детских 

учреждения. 



 Приказом НКВД от 27 сентября 1940 года был утверждѐн Череповецлаг - 

Череповецкий исправительно-трудовой лагерь. За считанные месяцы в районе с. 

Белогородское возник целый лагерный посѐлок из полутора десятков бараков и 

многочисленных хозяйственно-бытовых построек, сооружѐн водопровод, начато 

строительство железнодорожной ветки. 

Однако радужные планы превращения Череповца в крупный индустриальный центр 

перечеркнула Великая Отечественная война. 

Правительственное постановление о возобновлении строительства Череповецкого 

металлургического завода было подписано лишь 30 декабря 1947 года. Спустя ещѐ год, 4 

октября 1948 года, создаѐтся строительно-монтажный трест «Череповецметаллургстрой», 

которому и поручено возведение металлургического завода и гражданских объектов. 

Череповец конца 40-х годов был преимущественно деревянным, одноэтажным. Он 

сочетал черты городской и деревенской жизни. По-деревенски пели голосистые петухи, на 

лужайках возле домов паслись коровы и козы. 

Строительство завода потребовало массу рабочих рук – в город едут тысячи 

добровольцев и завербованных. Всех требовалось срочно обеспечить жильем. Совет 

Министров РСФСР специальным распоряжением от 23 февраля 1949 года выделил для 

Череповца 102 сборнощитовых дома. Для постройки «временных жилых домов» 

горисполком выделил земельные участки в районе деревни Панькино и улицы Полевой. 

Однако городу предстояло прирастать не бараками, а благоустроенным жильем. 

Череповец в это время заканчивался улицей Горького. Здесь и началось возведение 

первых послевоенных зданий. Институт «Ленгипрогор» еще работал над проектом 

планировки и застройки города, поэтому строительство жилья вели по довоенным 

чертежам. 26 декабря 1948 года геодезист С.И.Левин забил первый колышек в фундамент 

двухэтажного типового здания – дома №50 по проспекту Победы. С него и начался новый 

Череповец. 

14 ноября 1950 года Совет Министров СССР утвердил проект планировки и застройки 

г.Череповца. В 103 квартале вставали двухэтажные дома, а за ними 4-5 этажные здания. 

Появились очертания будущего центра города – площади Металлургов. Трудно себе 

представить, что на этом месте было болото, из которого вытекала речка Коржавка, 

впадавшая в Ягорбу. 

24 августа 1955 года на доменной печи был получен первый чугун. Завод вошел в 

строй действующих. На следующий год, 1 Мая, металлурги впервые прошли маршем по 

новой площади. Еще через 2 года на площади Металлургов провезли первый слиток 

череповецкой стали. Что ни год – вступали в строй промышленные объекты, а город рос 

ввысь и вширь. 

В 1956 году впервые в СССР в Череповце возвели крупнопанельный жилой дом 

(проспект Победы, 35), который назвали, «дом Юзбашева» - по имени главного 

конструктора проекта. Бригада монтажников Н.А.Коротеева, будущего заслуженного 

строителя РСФСР и почетного гражданина Череповца, смонтировала коробку дома за 27 

дней вместо шестидесяти, предусмотренных нормативами. С этого дома в СССР началась 

эра крупнопанельного домостроения, что позволило резко ускорить темпы возведения 



жилья. По всей стране приступили к сооружению так называемых «хрущевок», - 

малогабаритных квартир. Можно сколько угодно ругать «хрущевки», где крошечная кухня, 

узкий коридор, проходные комнаты, совмещенный санузел, - но они сыграли свою роль. 

Благодаря им люди перебрались из коммуналок и бараков в отдельные благоустроенные 

квартиры. 

Быстро расширялась городская черта. Городу стало тесно в тех границах, которые 

определены проектантами. В 1961 году «Ленгорстройпроект» выполнил новый проект 

расширения города с расчетным количеством населения  200 – 250 тысяч человек. Но 

окончательного утверждения этот генплан не получил, ибо Госстрой СССР дал указание 

откорректировать проект в сторону увеличения расчетной численности населения. Дело в 

том, что Москва приняла решение строить вторую очередь завода – домну №5, 

конвертерный цех, стан «2000», - а кроме того, мощный химический завод союзного 

значения. Власти города выступили против «большой химии». 6 апреля 1967 года на 

заседании Череповецкого горисполкома было принято решение: «В связи с концентрацией 

в городе  предприятий, имеющих большую санитарную вредность, горисполком 

категорически возражает против размещения в районе города нового крупного химического 

предприятия – завода двойного суперфосфата». Однако руководство области поддержало 

Москву. Химический завод будет включен в новый генеральный план, он станет еще одной 

важной стройкой Череповецкого промышленного узла. 

Обилием вариантов проекты домов не отличались, господствовал стандарт. 

Проектанты помнили, что Череповец все-таки районный центр и негоже коли дома в нем 

будут повыше, а улице пошире, чем в областной Вологде. Не раз и не два горисполком 

обращался в Госстрой СССР с просьбой о строительстве в Череповце домов повышенной 

этажности. Но лишь в 1965 году с большими трудностями удалось получить разрешение на 

сооружение девятиэтажных домов. Первые четыре девятиэтажки возвели на проспекте 

Строителей. Еще десять лет спустя было получено «добро» на строительство 

двенадцатиэтажных домов. Точечные здания значительно улучшали облик города. 

Руководству завода приходилось бороться почти за каждый социальный объект. 

Денег всегда не хватало, и в целях экономии Москва, как правило, урезала финансирование 

«социалки». Но директора шли на всяческие ухищрения. Не было такого директора, 

который бы не получил выговор – от ЦК партии, комитета партийного контроля, министра 

черной металлургии, - «за нарушение финансовой дисциплины». По прошествии времени 

выговора снимали, а в Череповце на радость жителям вставали здания спортивно-

концертного зала «Алмаз», Дворца металлургов и даже… областной телестудии. И это в то 

время, когда многие столицы союзных республик еще только мечтали о собственном 

телевидении. 

20 мая 1969 года Совет Министров РСФСР утвердил очередной генеральный план, по 

которому численность населения Череповца увеличивалась до 400 тысяч человек. Новое 

жилье и культурно-бытовое строительство предусматривалось на свободных территориях 

за реками Ягорбой и Шексной. Чтобы приступить к освоению территории в Зашекснинском 

районе, где должно проживать 55-60 тысяч человек, необходимо было выполнить 

огромный объем работ по строительству инженерных сооружений, но главное, построить 



мост через реку Шексну. Из-за неудовлетворительного финансирования, отвлечения 

рабочей силы на возведение промышленных объектов сооружение моста затянулось, 

открытие движения по нему состоялось лишь 5 ноября 1979 года, а первый камень в 

основание первого дома в Зашекснинском районе был заложен семь лет спустя – 10 июня 

1986 года. Из-за отсутствия свободных территорий строительство жилья шло в 

Индустриальном и Заягорбском районах. Под нож бульдозера попали частные деревянные 

дома, которым стоять бы еще да стоять. 

Развивался Череповец по модели других индустриальных городов советского 

периода: черная металлургия стала стержнем, вокруг которого возникали другие отрасли 

экономики, особенно химическая промышленность и стройиндустрия. На многие годы 

Череповец стал Всесоюзной ударной стройкой. Следствием этого явились высокие темпы 

роста численности населения. 

На протяжении 175 лет Череповец относился к категории малых городов. Благодаря 

сооружению металлургического завода в середине 50-х годов XX века он стремительно 

вырвался в разряд средних (свыше 50 тысяч человек). Пробыв там всего 8 лет, Череповец 

вошел в число крупных городов Советского Союза (свыше 100 тысяч человек). А в 1985 

году в городе был зарегистрирован 300-тысячный житель. 

Вместе с тем превращение Череповца в монопрофильный город привело к 

диспропорции между наличием учреждений культуры, образования и культурными 

запросами горожан, обострило экологическую проблему, которая, несмотря на 

принимаемые меры, остается главенствующей проблемой для города. 

Однобокость развития Череповца, главного кормильца Вологодской области, 

неэффективность выбранной модели его экономики наглядно демонстрирует сегодняшний 

кризис. Вологодчина из области-донора превратилась в потребителя. 

И все же мало кто усомнится в той пользе, которую принес и приносит Череповецкий 

металлургический комбинат. Благодаря его созданию традиционно лесоперерабатывающая 

и аграрная Вологодчина превратилась в индустриально-аграрную. Рождение ЧМК повлекло 

за собой строительство угольных шахт в республике Коми, железных рудников в 

Мурманской области и Карелии, разработку нерудных полезных ископаемых в 

Архангельской, Вологодской, Ленинградской областях, реконструкцию Северной и 

Октябрьской железных дорог, Волго-Балтийского водного пути. Северный экономический 

регион превратился в крупную индустриальную базу, подобную Уралу и Кузбасу. 

 

 
 

 


