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Осень 1920 года. Продолжается гражданская война. В стране царит разруха,
голод. И вот в это тяжелое время, в ноябре, впервые открылись двери
Великоустюгского речного техникума. За парты село 75 человек. Среди них много
потомственных речников, молодых и старых.
Но среди них—ни одного комсомольца. Следующий набор 1921 года тоже не
создал комсомольской организации. И лишь в 1922 году в техникум прибыл
восемнадцатилетний юноша, имеющий двухлетний стаж работы матросом на
пароходах. Это был комсомолец Володя Чекин.
Ему райком РКСМ и поручил создать комсомольскую организацию. Вскоре
такая организация была создана. Она насчитывала в своих рядах полтора десятка
членов РКСМ.
С каждым днем росло влияние комсомольцев. Организуются редколлегия
стенной газеты «Штурвал», кружки художественной самодеятельности. Дела
комсомольцев выходят за пределы техникума. По их инициативе проводятся сбор
средств для нуждающихся семей красноармейцев и речников, субботники по
благоустройству города. Налаживается заготовка и разделка дров, оказывается
помощь отделу народного образования в ликвидации неграмотности среди
населения, берется шефство над престарелыми.
Вот что вспоминает бывший учащийся нашего училища, ныне генералмайор запаса С. А. Фомин:
«В период учебы в техникуме я приобрел необходимые навыки в
общественно - политической работе. В тот период шла ожесточенная классовая
борьба как в районе, так и в стенах техникума. В те юношеские годы и мне лично
приходилось принимать непосредственное участие в этой борьбе. В самом
техникуме принципиально ставился вопрос о пребывании слушателей с чуждыми
взглядами. Был снят с должности (не без нашего участия) бывший директор
техникума Тарногский, человек дворянского происхождения и чуждыми
взглядами. Именно в этот период практически росла и закалялась идейная
убежденность в правоте ленинских идей и правильности политики нашей родной
Коммунистической партии».
...Год 1970. Первый комсорг Владимир Павлович Чекин стал доцентом
Львовского политехнического института. Комсомольская организация училища
насчитывает 430 членов ВЛКСМ. За пятьдесят лет подготовлено 4320
специалистов речного транспорта.
Учащиеся училища обогащают традиции первых комсомольцев. Успешно
завершили Всесоюзный Ленинский зачет в честь 100-летия В. И. Ленина,
выполнили принятые социалистические обязательства. Работают комсомольцы на
строительстве нового общежития, теплотрассы для отопления столовой и
общежития, на уборке урожая. В летние каникулы работали в строительном
отряде, на сенокосе, совершили традиционный шлюпочный переход по
маршруту Великий Устюг – Архангельск, велопробег по маршруту Великий
Устюг—Вологда.
12 сентября прозвучал первый звонок нового учебного года. 150
первокурсников сели за парты. С первых же дней проведены организационные
собрания, выбран комсомольский актив, разъяснены цели и задачи Всесоюзного
Ленинского зачета «Мы делу Ленина и партии верны». Приняты

социалистические обязательства, разработаны условия соревнования между
учебными группами за достойную встречу XXIV съезда КПСС.
Каждый курсант принял индивидуальное социалистическое обязательство.
Полным ходом идет подготовка к Всесоюзному Ленинскому уроку. Выбраны
темы для изучения, разработаны вопросы.
Началась учеба комсомольского актива. Намечены объекты работы для
трудового начала второго этапа Ленинского зачета 3 октября. Начали работу
кружки художественной самодеятельности: хоровой, ансамбль, сольного пения,
танца и пляски, драматический. Приобретены музыкальные инструменты: баян,
электрогитара.
Готовятся альбомы каждой учебной группой в честь 50-летия училища.
У комсомольцев и молодежи училища есть уверенность подойти с хорошими
показателями в учебе, общественно-политической работе к 50-летию училища и
выполнить обязательства в честь XXIV съезда КПСС.
Н. Остроумов,
секретарь комсомольской организации
речного училища.

