
Июнь 1941 года 
22 июня, воскресенье 

  Еще не кончилась короткая, самая светлая из 
белых ночей, по набережным еще гуляли вчерашние 
десятиклассники, когда над городом возник гул 
самолетных моторов. Для тех, кто по традиции 
прямо с выпускного школьного вечера ушел 
встречать новый день на Неву, это могло показаться 
добрым предзнаменованием. Крылья над головой в 
начале счастливого дня! Того самого дня, который 
становится началом большого пути в 
самостоятельную жизнь... 

Они еще не знали, эти переполненные счастьем 
юноши и девушки, что появившиеся в такую рань 
над Ленинградом истребители взлетели по тревоге. 

  Немецко-фашистские войска уже  перешли нашу 
границу, бомбят Киев, Минск, Севастополь, 
Мурманск... 

  В 13 часов 25 минут введено угрожаемое 
положение.   Уже в 12 часов 30 минут 22 июня у 
военкоматов начали выстраиваться очереди 
добровольцев. 

 22 июня ленинградский поэт Александр 
Прокофьев написал свое первое в этой войне 
стихотворение. Называлось оно «В поход» и 
заканчивалось таким четверостишием: 

Мы в бой идем за жизнь и за свободу. 
Страна отваги, Родина труда 



Сказала Красной Армии, народу: 
Враг должен быть разгромлен навсегда! 

  
23 июня, понедельник 
   День этот рождался под завыванье сирен. В 1 

час 45 минут в уже не выключавшихся 
репродукторах раздалась скороговорка диктора: 
«Внимание, внимание! Говорит штаб местной 
противовоздушной обороны города... Воздушная 
тревога, воздушная тревога!..» 

Надрывно загудели паровозы, пароходы... 
  

25 июня, среда 
«Юнкерсы», которые в начале второго дня войны 

пытались пробиться к Ленинграду и Кронштадту, 
стартовали с финских аэродромов.    

26 июня, четверг 
Финляндия объявила войну Советскому Союзу. К 

нацелившимся на Ленинград стрелам вражеского 
наступления с юго-запада прибавляются стрелы с 
севера. 

  За три дня — с 24 по 27 июня — ленинградцы 
отрыли 201651 погонный метр щелей, которые 
должны служить укрытием в случае бомбежки. 
Ежедневно рыли щели 40 тысяч жителей города.  

К необычной работе приступили сегодня 
ленинградские архитекторы: началась маскировка 
наиболее приметных зданий города. Меняется 



внешний вид Смольного. Вскоре не узнать будет 
также Исаакий. После покраски купола он как бы 
наденет на свой золоченый шелом каску защитного 
цвета. Закрашиваются золоченые шпили 
Петропавловского собора и Инженерного замка, 
купола Никольского собора, колокольня 
Предтеченской церкви. На Адмиралтейскую иглу 
решено натянуть сшитый из мешковины чехол... 

28 июня, суббота 
Началась эвакуация из Ленинграда ряда 

учреждений и предприятий.  
1 июля, вторник 
 Ленинграду приходится расставаться с тем, что 

всегда было его гордостью, — сокровищами 
Эрмитажа и Русского музея. Утром 1 июля под 
надежной охраной на восток ушел эшелон, 
состоящий из 27 пульмановских вагонов. Эшелон 
увез часть экспонатов Эрмитажа. Самые ценные из 
них были помещены в бронированный вагон. 

2 июля начались налеты вражеской авиации на 
железные дороги, связывающие Ленинград со 
страной. 

8 июля начальник генерального штаба сухопутных 
войск Германии генерал Гальдер записал в 
служебном дневнике: «Непоколебимым решением 
фюрера является сровнять Москву и Ленинград с 
землей, чтобы полностью избавиться от населения 
этих городов, которое в противном случае мы потом 
будем вынуждены кормить в течение зимы».  



4 августа, понедельник 
Гитлер,   еще раз подчеркнул, что первой целью 

Германии в этой войне является захват Ленинграда и 
побережья Балтийского.   
          8 сентября 1941 года  
В продолжение наступления фашистской армии, был 
захвачен город Шлиссельбург,   кольцо блокады 
замкнулось.  

8 сентября, понедельник 
Гитлеровские войска захватили Шлиссельбург. 

Ленинград оказался в блокаде. К этому дню в нем 
находилось 2 миллиона 544 тысячи жителей. 

И еще одна беда — в 18 часов 55 минут вражеской 
авиации впервые удалось подвергнуть город 
массированному налету. Только на Московский 
район упало 5000 зажигательных бомб. Вспыхнуло 
178 пожаров. Один из них — самый большой — 
охватил деревянные хранилища Бадаевских складов. 
Огонь полыхал здесь около пяти часов. Сгорело 3 
тысячи тонн муки и 2500 тонн сахара.   

В 22 часа 35 минут налет повторился. Фугасными 
бомбами было разрушено 12 домов. Повреждена 
главная водопроводная станция города.   
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