


1942 год. На улицах Пскова немецкие солдаты, немецкая речь.
Название улиц, указатели - тоже на немецком языке. Большая
часть улиц Пскова получила в 1941 году новые названия -
немецкие.



1942 год. С первых дней оккупации начались работы по
восстановлению городского хозяйства, по разбору завалов.
Работающих поставляла биржа труда. Рабочие паспорта в
обязательном порядке выдавались всем жителям с 14 до 65 лет.



1942 год. Все три года оккупации Псков являлся центром тылового
района группы армий "Север".



1942 год. Знакомый силуэт церкви Василия на Горке. Во время
оккупации в подвале церкви содержались военнопленные. При
оставлении Пскова немцами церковь Василия на Горке была
заминирована - во входных дверях заложены мины-сюрпризы.



Угол Торговой площади и Петропавловской улицы (Кожевенный
двор). Перед войной Петропавловская улица называлась улицей
Единства. Все жилые здания по улице Единства были уничтожены
при авианалете 6 июля 1941 года, нет и самой улицы.



Вид на церковь Василия на Горке с Пушкинской улицы. Далее, за
развалинами жилого квартала, полностью уничтоженного при
авианалете в июле 1941 года, видна глава церкви Николы со Усохи,
пострадавшей 8 июля 1941 года.



22 июля 1944 года. Уличные бои на Запсковье. Пулеметчики
меняют огневую позицию.



Только что закончились бои в Пскове. Советские пехотинцы
проходят по разрушенному Советскому мосту через р. Пскову.



Мост Красной Армии служил границей между дивизиями,
освободившими Псков. Слева от моста боевые действия вела 128-
я стрелковая дивизия, справа - 376-я стрелковая дивизия. В устье
р. Псковы в районе кремля Великую форсировали подразделения
1250-го стрелкового полка 376-й стрелковой дивизии.



22 июля 1944 года. Орудие ведет огонь прямой наводкой с
восточного берега (район ул. Профсоюзной) через р. Великую по
западному берегу. Справа обрушившиеся в воду фермы моста
Красной Армии.



23 июля 1944 года. Переправа частей 128-й стрелковой дивизии
через Великую. 128-й стрелковой дивизии за участие в
освобождении Пскова было присвоено почетное наименование
"Псковской".



Июль 1944 года. Переправа частей 128-й стрелковой дивизии через
Великую с использованием табельных средств переправы. При
форсировании Великой 23 июля бойцы использовали подручные
средства - плащ-палатки, набитые соломой, плоты из бревен,
досок.



Июль 1944 года. Троицкий собор. Вид с Запсковья. Троицкий
собор немцами при оставлении Пскова был заминирован - заряды
были заложены у царских врат, боковых дверей иконостаса, на
лестнице, ведущей на хоры, у всех шести столбов.



23 июля 1944 года. Подворье Печерского монастыря в Пскове. Во
время немецкой оккупации здесь находилась поликлиника для
русских. После насильственного вывоза фашистами населения в
феврале 1944 года из Пскова подворье было сожжено.



Псков был превращен фашистскими войсками в мощный узел
сопротивления.



Жители освобожденного Пскова, скрывавшиеся от немцев в
подвалах и тайниках. Снимок сделан начальником политотдела
376-й стрелковой дивизии Д. М. Кисляковым 23 июля 1944 года
"недалеко от собора на северном берегу р. Великой." 376-я
Кузбасская стрелковая дивизия за участие в освобождении
Пскова получила почетное наименование "Псковская". На 23
июля 1944 года в г. Пскове население составило 143 человека.



23 июля 1944 года. Солдаты немецкой армии сдаются в плен
на окраине Пскова.



Саперы очищают Псков от мин. К 5 августа 1944 года саперы и
команды осоавиахима разминировали Октябрьскую улицу,
Крестовское и Рижское шоссе, площадь Жертв Революции, ул.
Плехановскую, Кузнецкую, Гоголя, Некрасова; кремль.



Панорама центральной площади г. Пскова - Торговой - сразу же после
освобождения в июле 1944 года. Через всю площадь протянулись линии
траншей. Из центра Торговой площади можно было увидеть район вокзала,
настолько велики были разрушения. Вокруг Торговой площади домов почти не
осталось. В городе было разрушено 93% жилого фонда.
Газета "Правда" 24 июля 1944 года писала: "Мы идем вместе с бойцами по
улицам освобожденного Пскова... Улицы, стертые с лица земли, груды
развалин, пепелища и лишь изредка уцелевшие дома, густо начиненные
минами. Некоторые кварталы на первый взгляд кажутся уцелевшими. На деле
же это только стены: внутри все взорвано. В руины превращены вокзал,
гостиница, большинство жилых домов, театр, церкви, кирха, разграблены и
уничтожены предприятия".



23 июля 1944 года. В только что освобожденном Пскове.
Справа налево: Михайлов В.Ф. – секретарь горкома ВКП(б), возглавил работу
по восстановлению города; Александров А.А. – секретарь ГК ВЛКСМ; Объедков
В.П. – председатель Псковского горисполкома; Печкуров В.П. – секретарь
Псковского горсовета; Акатов В.А. – секретарь РКВКП(б); Виноградов И.В. –
инструктор Ленинградского ОК ВКП(б); Шерстнев И.К. – командир отряда 5-й
Ленинградской партизанской дружины.



Приказ военного коменданта
города Пскова майора Гусько А.С.
от 22 июля 1944 года об
освобождении города Пскова
частями Красной Армии от
немецко-фашистских
захватчиков.



Мост Красной Армии был взорван (в третий раз) 22 июля 1941 г.
при отступлении немецких войск из Пскова. На этот раз взрыв был
осуществлен с расчетом на полное разрушение – взорван
центральный пролет моста длиной в 75 метров.
Восстановительные работы начаты 15 сентября 1944 г. Движение
по мосту открыто в 18 часов 11 апреля 1945 года.



1944 год. После боев в пригороде Пскова.



1944 год. Псков в день освобождения от немецко-фашистских
захватчиков.



1944 год. Горит Запсковье. Правый берег Псковы.



1944 год. Октябрьская улица.



1944 год. Разрушенное здание гостиницы "Октябрьская".



2-я образцовая средняя школа, разрушенная фашистами в 1944
году.



1944 год. Разрушенные дома на улице Советской.



1945 год. Разрушенные здания по улице Советской (слева от
Михайловской церкви).



1945 год. Разрушенные Приказные палаты.



1945 год. Улица М. И. Калинина. Слева - церковь Успения с
Полонища, справа видна коробка сгоревшего здания школы N 1.



1946 год. Разрушенное здание Фан-дер-Флита.
В августе 1945 года псковским облисполкомом было принято
решение "О восстановлении Псковского областного
краеведческого музея". Комиссию по восстановлению возглавлял
И. Н. Ларионов. В сентябре 1945 года были возвращены из
эвакуации музейные ценности.



Восстановленный кинотеатр получил новое название "Победа". К
1947 году в городе работало уже 26 библиотек, драмтеатр,
филармония, театр кукол, два кинотеатра на 900 мест, два
рабочих клуба и 15 красных уголков.



1947 год. Панорама центра города (вид с Троицкого собора).




