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Ещё продолжалась Великая Отечественная война, а на освобождённых от врага территориях начались восстановительные
работы. В числе первых освобождённых городов Псковской земли были Великие Луки.
Страшная картина предстала перед его освободителями 17 января 1943 г.: город был
разрушен до основания. Из 3389 довоенных
зданий сохранились остатки или обугленные
коробки не более 400 строений, были уничтожены все культурно-бытовые учреждения,
школы, больницы, детские учреждения, храмы, не сохранилось ни одного промышленного предприятия.1
Тысячи великолучан включились в восстановительные работы, исключительный
трудовой энтузиазм проявляла прежде всего молодежь и комсомольцы. Хотя Великие
Луки были освобождены в январе 1943 г.,
приступить к активному восстановлению
города ещё долго не представлялось возможным из-за постоянных артиллерийских
обстрелов и воздушных налётов вражеской
авиации. В 1944 г. в результате наступления
Красной Армии линия фронта отдалилась от
Великих Лук, что создало благоприятные условия для развёртывания восстановительных
работ.
4 июня 1944 г. пленум Великолукского
горкома ВКП(б) разработал план мероприятий
по возрождению города, в выполнении которого большая роль отводилась комсомольской
организации. Ускорило процесс восстановления превращение города с 22 августа 1944 г. в
областной центр вновь образованной Великолукской области. 10 ноября 1944 г. СНК СССР
принял Постановление «О мероприятиях по
восстановлению хозяйства города Великие
Луки», содержавшее программу первоочередных восстановительных работ на четвёртый
квартал 1944 г. и на 1945 год.2
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В том же году в Великих Луках было
создано 8 комсомольско-молодёжных восстановительных бригад, каждому члену которых вручались «Личные книжки». В них
регулярно вносились записи о количестве
отработанных часов, видах работ и их качестве. Каждый комсомолец и молодой рабочий обязывался отработать ежемесячно не
менее 30 часов. Первоочередным мероприятием стала выборка кирпича из завалов и
доставка его к местам строительства, как и
поднос извести, песка и уборка мусора. Вот
какую работу провела, например, комсомольско-молодёжная бригада горпромкомбината, состоявшая из семи человек: «С 7 июня
по 19 июня бригада отработала 172 часа, за
время работы бригадой сделано следующее:
очистили и поднесли к зданию 1750 штук
кирпича на расстоянии 150 м. Данным кирпичом выложили 4 окна, одну дверь и один
простенок. Поднесено 150 вёдер песка и
150 вёдер глины».3 Самоотверженно трудились и другие бригады, в результате горожанам удалось добиться существенных результатов: были введены в строй некоторые цеха
паровозоремонтного завода, стали работать
больница, школа, техникум.4
В следующем, 1945 г. на стройках и
предприятиях Великих Лук работало уже
66 комсомольско-молодёжных бригад с общим числом 670 юношей и девушек. Между
бригадами и отдельными их членами развернулось соревнование, имена лучших восстановителей заносились на Доски показателей,
установленных в нескольких местах города, ход восстановительных работ освещался в «Боевых листках».5 Одной из лучших
и передовых комсомольских бригад была
смена железнодорожной станции Великие
Луки (старшая смены — Грязнова), ставшая
победительницей во Всесоюзном социалистическом соревновании молодых железнодорожников.6 На каждой стройке было организовано обучение молодёжи различным
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профессиям — каменщика, штукатура, маляра, плотника, столяра и др., что позволяло
обеспечивать объекты квалифицированной
рабочей силой. При активном участии молодёжи в 1945 г. в городе были восстановлены
две школы, кинотеатр, введены в эксплуатацию два корпуса областной больницы, энергопоезд, обеспечивавший город электричеством, новая телефонная станция, закончено
восстановление первой очереди кирпичного
завода, построено 16 тыс. кв. м жилой площади.7
Постановлением СНК СССР от 1 ноября 1945 г. Великие Луки были включены в
число 15 старейших городов страны, подлежащих первоочередному восстановлению,
что значительно усилило помощь возрождавшемуся городу со стороны государства.8
В 1946 г. комсомольской организации
города удалось мобилизовать на восстановительные работы свыше 2 тыс. молодёжи, объединённых в 87 бригад. Некоторые бригады
взятые годовые обязательства выполнили досрочно — за 6–7 месяцев, а бригаде треста
«Велстрой» (бригадир Михайлова) было присуждено Знамя ЦК ВЛКСМ и Министерства
гражданского строительства.9 Молодёжь трудилась не только на восстановлении важнейших объектов (школ, детских садов, электростанции, водопровода, Дома Советов, Дома

связи и др.), но и провела большие работы
по благоустройству Великих Лук: силами её
было посажено, например, 12 тыс. деревьев,
при этом особенно отличились учащиеся
школы ФЗО № 5, общеобразовательных школ
№№ 12 и 14.10
В 1947 г. в городе трудились уже
107 комсомольско-молодёжных бригад, многие из которых не только выполнили, но и
перевыполнили взятые на себя обязательства, а более 700 человек стали ударниками
и стахановцами. Так, например, бригады
Царёва и Панкратова треста «Велстрой» постоянно выполняли нормы на 150 %.11 К концу года удалось заново построить свыше
22 тыс. кв. м жилой площади, и в результате
более 7 тыс. великолучан улучшили свои жилищные условия. Общая жилая площадь достигла 67 % от довоенного уровня. В 1948 г.
молодёжные бригады были заняты на восстановлении и строительстве кинотеатра, банка, областной библиотеки, родильного дома,
новых школ и жилых домов, а объединяли
они уже свыше 4 тыс. молодых людей, что
составляло примерно половину всей занятой
на восстановлении рабочей силы.12
Великие Луки уверенно поднимались
из руин и пепла, и в этом немалая роль принадлежала молодым горожанам.
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