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22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная Война.

27 июня по решению Ленинградского 

обкома партии (ВКПб) было сформировано 

10 дивизий. 16 отдельных артиллерийско-

пулеметных батальонов, 7 партизанских 

полков, 15 тысяч политработников-

коммунистов. 

Общая численность военных 

формирований – 200 тысяч ленинградцев. 

10 июля – создано Главное Командование 

Северо-Западного направления под 

командованием К.Е. Ворошилова, А.А. 

Жданова и М.В. Захарова.

Добровольцы Адмиралтейского 

района



27 июня 1941 года вышло 

Постановление ЦК партии и 

Советского правительства об 

эвакуации людей и 

промышленного 

оборудования из 

прифронтовых городов.

Сентябрь 1941 года. Население покидает Кировский 

район, ставший передним краем обороны



Фашисты рвались к 

Ленинграду.

18 июля 1941 года – первые

бомбежки города.

4 сентября – первый

артобстрел.

8 сентября – замкнулось

кольцо блокады.

13 сентября командование

Ленинградским фронтом

принял генерал армии Г.К.

Жуков.

Противотанковые надолбы у стен города



6 октября Г.К. Жуков

доложил Ставке

Верховного

Главнокомандования:

фашисты под Ленинградом

понесли большие потери и

перешли к обороне.

Пулеметчики на Пулковской 

высоте



В командование фронтом 

вступил генерал-майор И.И. 

Федюнинский. Началось 

беспримерное в истории 

противостояние. 

Гитлеровская группа армии 

«Север» в составе 30 

дивизий остановилась, 

охватив 200-километровым 

кольцом непокоренный 

город.



900 дней в огненном кольце, в 

тисках беспощадного голода, три 

зимы без топлива, воды, 

электричества, под непрерывным 

огнем велась героическая оборона 

Ленинграда. 

За период осады враг обрушил на 

город 107 тысяч фугасных и 

зажигательных бомб, 148 тысяч 

снарядов.

Только на Московский район 8 

сентября 1941 года было сброшено 

более 6 тысяч зажигательных бомб.

Возникло 176 пожаров. Загорелись 

Бадаевские склады. Сгорело 3 

тысячи тонн муки и 2500 тонн 

сахара.



На территории Ленинградского 

ветеринарного института 

разорвалось 5 артиллерийских 

снарядов и 1 фугасная бомба.

Были разрушены клиники терапии 

крупных животных и мелких 

животных. Был частично разрушен 

корпус кафедры анатомии 

животных. Разрушено здание 

общежития студентов на Моховой 

улице, дом 5. На всех зданиях 

института была частично разрушена 

крыша и выбиты окна.

От взрыва бомбы погиб профессор 

Н.И. Шохор.

В блокадную зиму 1941-42 годов в 

ЛВИ умерли от голода профессора 

Конге В.В. и Янушкевич П.А., 

доценты Вишняков А.И. и Мараев 

Г.В., ассистент Кулаков Н.И., 

преподаватель Тихомиров Н.И., 

комендант общежития Куркова К.Ф., 

студенты Тестов И., Кореньков М., 

Шпаковский Е., Панкрев А., 

Сафронова М.



За годы блокады в городе 

погибло от голода более 1 

миллиона человек, убито – 16 

тысяч человек, ранено – 33 

тысячи.

Сожжено 3174 здания, 

повреждено – 7134 здания, 

уничтожено 5 миллионов 

квадратных метров площади.

Умершие от голода



В городе перестал работать водопровод



Чувствовалась явная нехватка электричества

Остановились автобусы Паровоз заменил 

трамвай



Но город не сдался. Ленинградцы стремились к победе.

Ижорский завод. У станка – с 

винтовкой за плечами.

Литейный цех завода в 

блокадном городе. 

Женщины заменили 

мужчин.

Завод «Большевик». 

Юные рабочие на 

сборке снарядов для 

реактивной 

артиллерии.



22 ноября 1941 года начала действовать ледовая трасса, «Дорога жизни». На ней трудилось свыше 19 тысяч 

человек – водители, рабочие, бойцы. К началу декабря на «Дороге жизни» курсировало беспрерывно 3400 

машин. За две блокадные зимы до марта 1943 года в город было доставлено 1 миллион 615 тысяч тонн грузов. 

Эвакуировано 1 миллион 376 тысяч человек.

На Ладоге весной.

Дорога жизни помогла многим Ленинградцам пережить 

блокаду. Но продовольствия все равно не хватало.



12 января 1943 года на Шлиссельбургско-Синявинском выступе началась операция «Искра». Операция велась 

силами двух армий: 67-й армии Ленинградского фронта под командованием генерал-майора М.П. Духанова и 2-й 

ударной армии Волжского фронта под командованием генерал-лейтенанта В.З. Романовского.

18 января 1943 года кольцо блокады было прорвано.

С 14 по 27 января 1944 года войска Ленинградского фронта под командованием 

генерал-лейтенанта Л.А. Говорова разгромили гитлеровскую группировку под 

Ленинградом и сняли блокаду города.



27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята! 

Ленинградцы провожают первый поезд, отправляющийся на Большую Землю 



Вечная память героям блокадного Ленинграда!


