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Не забывать 
историю страны...
В эти дни мы вспоминали самоотверженный подвиг жителей го
рода на Неве. 27 января исполнилось 75 лет со дня полного ос
вобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В преддверии этой па
мятной даты в городе Бе
лом прошло патриотичес
кое мероприятие. 25 ян
варя на Базарной площа
ди состоялась акция 
«Блокадный хлеб», орга
низованная отделом по 
делам культуры админи
страции района, межпо
селенческой централь
ной библиотекой, район
ным Советом ветеранов. 
Перед собравшимися 
взрослыми и детьми вы
ступили председатель 
районного Совета вете
ранов М. М. Боженко и 
исполняющий обязанно
сти главы администрации 
района А. А. Катаев. Они 
говорили о беспример
ном подвиге жителей 
блокадного Ленинграда.

...Это самая продол
жительная и трагическая

осада города за всю ис
торию человечества, 
длившаяся 900 дней и 
ночей, наполненных бо
лью и страданиями, му
жеством и самоо7вер- 
жённостью. На начало 
сентября 1941 года, ког
да кольцо блокады замк
нулось, в Ленинграде 
проживало около трех 
миллионов человек. По 
разным оценкам, за вре
мя осады ушли из жизни 
от 600 тысяч до 1,5 мил
лиона жителей города на 
Неве. Основные жертвы - 
97% - от голода: от исто
щения каждый день уми
рало около 4 тысяч чело
век.

Осажденный город 
жил под ежедневными 
артобстрелами, фашист
скими атаками. По сведе
ниям из исторических ис

точников, 17 августа 1943 
года Ленинград подверг
ся самому длительному 
обстрелу за всю блокаду, 
продолжавшемуся 13 ча
сов 14 минут. В течение 
этого времени немцы 
сбросили на город 2 ты
сячи снарядов.

От голодной смерти 
ленинградцев спасла До
рога жизни, проложенная 
по льду Ладожского озе
ра. За время блокады по 
ней было доставлено в 
осажденный город более 
1,5 миллиона тонн продо
вольствия и других необ
ходимых грузов.

...Как выглядят на вес 
125 граммов хлеба -  су
точная норма жителей 
блокадного города, смог
ли оценить участники 
районной патриотичес
кой акции. Все имели воз

можность получить в руки 
этот маленький кусочек, 
который в блокадном Ле
нинграде был на вес зо
лота. Хлеб, специально 
испеченный к этому дню 
бельскими пекарями, на
поминал тот, блокадный, 
только по весу. Мы вряд 
ли смогли бы сегодня 
употребить в пищу блокад
ный хлеб, готовившийся в 
осажденном городе прак
тически из несъедобных 
примесей — к небольшо
му количеству ржаной 
муки добавляли жмых, 
целлюлозу, обойную 
пыль, хвою; форму для 
выпечки смазывали соля
ровым маслом. По воспо
минаниям переживших 
блокаду, хлеб был горький 
на вкус и черный. Но для 
людей не было тогда ни
чего дороже этого кусоч
ка.

Тяжкий грех - хотя бы 
крошку бросить наземь... 
Такие строки о хлебе есть 
в «Ленинградской по
эме» Ольги Берггольц. 
«Дорогой жизни шел к 
нам хлеб, дорогой друж
бы многих к многим. Еще 
не знают на земле страш
ней и радостней дороги», 
- писала поэтесса, на
званная музой блокадно
го города.

Бережно относиться к 
хлебу, этому «священному 
дару», призвали участни
ки акции, обращаясь к 
юному поколению. И ни
когда не забывать исто
рию своей страны.

Материал 
подготовила 

Любовь КУЗЬМИНА.


