«НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ». Ленинскому комсомолу – 70 лет. – г-та «Советская мысль». –
1988. – 29 октября (№ 174). – с. 3.
Комсомольцы уходили на фронт.
В 1941 — 1942 годах ушло на фронт комсомольцев из Великоустюгской городской организации
1194 человека, из них добровольцами 811 человек. Это составляло 50 процентов всего состава.
Районная комсомольская организация послала на фронт 832 человека, в том числе 387
добровольцев.
И девушки — тоже.
16 августа 1941 года город провожал не фронт группу в составе 37 девушек.
Из обращения девушек к молодежи: «Дорогие товарищи юноши и девушки! Коварный
враг, по-разбойничьи напав на нашу страну, чинит неслыханные зверства. Они грабят
и убивают мирных жителей; стариков, женщин, детей. Никогда советский народ не
простит гитлеровским ордам всех их преступлений. Смерть за смерть, кровь за кровь,
так отвечают советские люди фашистским разбойникам. Красная Армия по всему
фронту теснит врага. Вместе с доблестными бойцами Кратной Армян н партизанами
мужественно и стойко защищают свою Родину славные патриоты, верные дочери
советского народа. В военном госпитале у изголовья бойца, в детском доме над кроватью
осиротевшего ребёнка – везде встречаем мы наших отважных девушек. Обещаем вам,
дорогие товарищи, стойко защищать наше Отечество и быть такими же бесстрашными
и смелыми, какими были Зоя Космодемьянская и Лиза Чайкина. Все силы, энергию,
смекалку – фронту! Все силы – на разгром врага! Да здравствует наша доблестная
Красная Армия!»
На 2 февраля 1943 года из города на защиту Родины УШЛИ 224 девушки.
Оказывали помощь.
Городская и районная комсомольские организации рапортовали правительству в связи с 25летнем ВЛКСМ, что с начала войны до 1943 года поступило средств от комсомольцев и
молодежи на танки и самолеты 980 тыс. рублей.
За 1943 год собрано лекарственного сырья 1931 кг. В 1942 году в связи с 25-летием
Великой Октябрьской социалистической революции бойцам Красной Армии посланы
в качестве подарков 736 пар валенок. 205 полушубков, 600 носовых платков, 613
подворотничков, большое количество теплых вещей: рукавиц, портянок, носков, белья,
шапок, ватной одежды.
Работа молодежи в тылу.
Комсомольцы щетинно-щеточной фабрики, услышав Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 23 нюня 1941 года о проведении мобилизации и введении военного положения, заявили,
что они будут еще больше трудиться на своем посту, давать больше продукции и хорошего
качества, для того, чтобы лучше укрепить тыл н помочь Красной Армии.
Комсомольцы артели «Швейпром», понимая необходимость помощи фронту,
выполнили октябрьский план (1941 года) на 1.11,9 процента.

23 ноября 1941 года в городе был проведен воскресник молодежи, в котором приняло
участие 5558 человек. Молодежь судоремонтного завода в составе 1259 человек
заработала 8006 рублей. Заработанные деньги от воскресника переведены в фонд
обороны.
Избирались руководителями.
Руководитель детского сада № 8 Нина Осиева избрана секретарем комсомольской
организации завода им. Нацфлота. Комсомолка Окуловская работает заместителем
управляющего Великоустюгского отделения Госбанка. Комсомолка щетинно-щеточной
фабрики Марденгская избрана председателем фабричного комитета, а бракер по
наборке щеток Катя Сипито стала мастером цеха.
Т. Отева,
директор филиала Вологодского областного
государственного архива в г. В, Устюге.

