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В городе н деревне, в школе и вузе, в науке н культуре, в сфере бытового обслуживания
— везде молодежь старается приложить свои силы. В годы семилетки (1959 — 1965 гг.) в
самом разгаре дела на ударной комсомольской — строительстве Северной Магнитки, А
на очереди уже другая — «Голубая дорога Вологодского края комсомольская стройка —
это наш Волго-Балт». И по-прежнему идут в комитеты комсомола заявления: пошлите
на стройку, на деляну, на уборку урожая...
Хроника событий.
Широкий отклик у молодежи области нашел почин комсомольцев Великого
Устюга. Методист городского Дома пионеров М. Пономарева, инструктор горкома
ВЛКСМ Л. Шитиков, секретарь комсомольской организации завода «Новатор» М.
Замараев, член комитета ВЛКСМ щетинно-щеточной фабрики В. Панова перешли
работать на животноводческие фермы. Их примеру последовало еще 70 комсомольцев
города. За два года, за 1960—1961-й, по комсомольским путевкам в животноводство
пришло 2860 юношей и девушек, было создано 260 комсомольско-молодежных ферм,
560 молодых животноводов перешли на прогрессивные методы труда.
Строительство ЧМЗ и Волго- Балта явилось прекрасной школой воспитания кадров
молодых строителей. На этих стройках они получили технические специальности,
стали новаторами производства, мастерами своего дела. Добрую славу, например,
завоевала комсомольско-молодежная бригада электромонтеров Виктора Мусатова. На
строительстве стана «250» она выполнила производственные задания на 180 процентов.
За отличный труд бригаде дважды присуждалось памятное знамя ЦК ВЛКСМ. Образцы
труда на строительстве ЧМЗ и Волго-Балте показали комсомольско-молодежные
бригады М. Никитина, Ю. Накула, И. Рыбкина, А. Зайцева, Л. Корягиной, А. Соколова,
В. Шухалова и многие другие.
На строительных площадках области возникают новые почины. Строители ЧМЗ
начали соревнование за сдачу ударных объектов к дню открытия XXII съезда партии.
Наш рубеж — 17 октября — эти слова обращения были известны всей стране.
Череповчане сдержали слово. К дню открытия съезда были сданы в эксплуатацию
мартеновская печь, мелкосортный стан «250». Комсомольско-молодежная бригада
арматурщиков была занесена во Всесоюзную летопись трудовых дел комсомола в
семилетке.
Светить везде!
Ленинский комсомол горячо откликнулся в 1962 г. на призыв партии «Освещать
прожектором комсомольского контроля все участки производства», Первые ударные
отряды «Комсомольского прожектора» возникли в комсомольских организациях
предприятий Москвы, Киева и Ленинграда. В основе их работы была борьба за
использование всех резервов роста производительности труда, девиз «Вскрыл резервы
—- добивайся ввода в действие». Для руководства отрядами, постами и группами «КП»
на комсомольских собраниях избирались советы, а в крупных организациях — штабы
во главе с председателем.
В Вологодской областной организации первыми создали отряды «Комсомольского
прожектора» комсомольцы ЧМЗ и Вологодского судоремонтного завода. А через два
года в области уже действовало 1700 штабов и отрядов, в которых участвовало более семи
тысяч человек. Вобрав в себя опыт и традиции комсомольских постов, отрядов «легкой

кавалерии», «КП» зарекомендовал себя активным помощником органов партийногосударственного контроля, прекрасной школой воспитания творческой активности
молодежи, ответственности, гражданского долга.
«Прожектористов» Волго-Балта, возглавляемых Геннадием Несчановым, знали не
только на всех стройучастках, но и на Дальневосточном арматурном заводе,
Магнитогорском металлургическом комбинате, Костромском экскаваторном заводе.
Это они помогли получить вовремя арматурную сталь, гидромониторы, сварочные
аппараты, запчасти к- строительным механизмам.
Действенность, конкретность, реальный итог — вот те требования, которые
предъявлялись к «КП». «Прожектористы» Вологодского судоремонтного завода во главе
с начальником штаба Станиславом Кудринским добились внедрения в производство
полуавтоматической сварки, что дало не только значительное повышение
производительности труда, но и экономию государственных средств.
Чудо колхоза «Завет».
В конце 1962 года на ферме деревни Новое колхоза «Завет» Междуреченского
района начала работать доильная установка «Импульс» производства Германской
Демократической Республики.
О том, как она начала работать, рассказывалось в одном из номеров «Вологодского
комсомольца».
…Долго судили да рядили женщины скотного двора, заслышав о новой доильной
установке «Импульс». Она и впрямь заграничная. Схема установки, нарисованная в
конце книжки (технического описания), действительно напоминала ощерившийся
рыбий хребет. Но вот беда — прочесть, что в этой книжке написано, никто не смог. Все
па немецком языке.
Приуныли монтажники В.А. Опарина, которым предстояло собирать ее. В «Завете»
считали, что эти ребята все на свете смогут. И вот на тебе! Попался заграничный
«орешек». Уж на что ребята! Своими силами механизировали все фермы,
электрифицировали колхоз, оборудовали две механизированные зерносушилки,
доильную установку не одну собрали.
Выручил председатель — Терентий Григорьевич Надсадный. Пришел на ферму,
пачку книг принес. Все справочники да словари. Вот, говорит, я тут перевел семь
страничек. А дальше не идёт.
— Поезжай, Валентин Александрович, — обратился он к бригадиру монтажников
Опарину, — в Молочное, в институт. Там помогут.
Ездить в Молочное пришлось не раз. Установка была собрана. Эх, и что это за
установка?! Компактная, удобная. Вся блестит и сверкает. Молоко прямо из вымени
коровы по прозрачным капроновым трубам через охладитель и фильтры поступает в
общий резервуар-цистерну.
Нашлась и хозяйка, способная управлять этой сложной аппаратурой. Ею стала
комсомолка Надя Казакова, которая предварительно ознакомилась с работой подобной
доильной установки на ферме опытного хозяйства Молочного института.
Вот уже пятый месяц работает Надя на ферме. Привыкла. Как настоящий мастер
управляется. Придет утром, зальет масло в насосы, проверит аппараты — и загоняй
коров. Надя вымя обмоет, стаканы на соски наденет — и ходит, посматривает, как
молоко по трубам журчит. Через 8—10 минут в станки заходят следующие 16 коров.
Помогает Казаковой другая Надя — Ожогина, которая раньше работала в клубе.
Обслуживают они 100 коров.

В начале июня 1964 г. по всей трассе Волго-Балта прошли большегрузные суда.
Весной состоялось перекрытие реки Шексны; пошли суда через шлюз № 7. В октябре
Волго-Балт вошел в строй! По этому случаю на берегу вновь родившегося моря состоялся
праздник.
Праздник на берегу нового моря.
Гулом машин рокочет стройка. Кивают стальными шеями величественные краны.
Плещутся о бетонные преграды волны рождающегося моря. Шумит людской прибой на
строительной площадке у верхней головы шлюза. Время приближается к полудню.
Со стороны Череповца по старому руслу Шексны к гидроузлу подходят два
теплохода. В гости к строителям прибыли трудящиеся города металлургов. Их
призывно приветствует флагами и красочными лозунгами стройка. Беспрерывным
потоком от поселка строителей идут те, чьими руками ковалась победа на берегах
Шексны.
Далеко позади остались дни, когда на Шексне появились люди со скромным
запасом инструментов и горящими сердцами в груди. Но помнят строители те дни.
Бригаде Константина Веселова первой удалось отвоевать у воды клочок сухого грунта
под бетонную подготовку здания ГЭС. И тогда, при тридцатиградусном морозе,
арматурщики, плотники, бетонщики штурмовали один блок за другим, а монтажники
поднимали гигантские стрелы кранов-дерриков.
В борьбе со стихией ковалась победа, рождались герои. Волго-балтовцы с
гордостью рассказывают о них. Имена членов бригад арматурщиков А. Шоничева и В.
Турутина, плотников Анастаса Беляева, водителей автомашин Константина Фомина,
Николая Пархоменко, Клавдия Столярова, Алексея Чистякова, механизаторов Ивана
Бушуева, Геннадия Сиротина, Ивана Колмакова, Бориса Смирнова, Александра
Калинкина; рабочих из бригады Нины Вересовой пользуются сегодня на стройке
заслуженной славой и уважением...
В 14 часов в обводный канал верхнего бьефа входит красавец- теплоход
«Менделеев». Г1о трапу на строительную площадку спускаются представители
партийных организаций области и города Череповца, руководители Волго-Балстроя и
гидроузла. Гремит духовой оркестр.
В 15 часов к воротам верхней головы шлюза подходит теплоход «Менделеев».
Оркестр играет Гимн Советского Союза. Секретарь обкома КПСС А.С. Дрыгин разрезает
ленточку. Путь открыт! Украшенные разноцветными флагами суда медленно. заходят в
шлюз. В воздухе между башнями трепещется транспарант: «В добрый путь, счастливого
плавания!».
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