
«Блокадный хлеб»  попробовали в Алтарах

27 января в нашей стране отмечалась 78-я годовщина снятия блокады Ленинграда. В
этот день мы чтим память погибших жителей и защитников блокадного города. Во
многих городах и селах нашей республики также прошли мероприятия и акции,
приуроченные к этой дате, например акция «Блокадный хлеб» стала уже традиционной
и ежегодной. 
27 января в селе Алтары Ромодановского района заведующая сельским клубом Альфия
Хафизовна Илькаева, руководитель школьного историко-краеведческого музея Наиль
Хайдарович Исхаков и библиотекарь Сария Айсеевна Арсланова организовали и
провели инсценировку-реконструкцию под названием «Один день блокадного
Ленинграда», в которой в течение трех часов приняли участие около 150 человек.     
Местом проведения мероприятия стала территория сельского клуба и памятника
защитникам Отечества, реконструкция событий блокадного Ленинграда происходила на
улице, на морозном воздухе. Для проведения инсценировки были оформлены плакаты с
надписями «Блокада Ленинграда», «Бомбоубежище», «Хлеб» и другие.
В этом мероприятии также приняли участие Няимя Хайдаровна Кадеркаева, которая
выступила в роли санитарки, Ринат Шамильевич Илькаев – в роли
солдата-красноармейца с фонарем на «дороге жизни», Мениря Хафизовна Илькаева –
в роли раздатчицы хлеба по талонам. Кроме того, участниками мероприятия стали гости
и жители с. Алтары, школьники, которые пришли посмотреть на инсценировку одного
дня блокадного Ленинграда.
Особую атмосферу создавала одежда организаторов, которая соответствовала
форменной одежде того времени, черный хлеб, который лежал на прилавке целыми
буханками, старые весы с гирями, керосиновый фонарь, талоны на хлеб образца 1942
года, а также другие вещи и предметы обихода времен блокадного Ленинграда.
Наиль Хайдарович Исхаков, обращаясь к участникам инсценировки, отметил:
- Мы собрались, чтобы отметить важное и значимое событие – 78-ю годовщину со дня
полного снятия блокады, которая началась 8 сентября 1941 года. 900 дней и ночей
длилась героическая борьба жителей города на Неве с врагом и голодом. Однако,
несмотря на ежедневные бомбежки и обстрелы, город не покорился.
Также Наиль Исхаков рассказал об истории блокадного хлеба, о том, что норма на
выдачу хлеба с начала блокады была снижена четыре раза: с 250 до 125 грамм, о том, из
чего он выпекался, о том, что потеря хлебных карточек была равноценна смерти от
голода.
Пока шла инсценировка, гости и жители села подходили к столику с надписью «Хлеб»,
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брали крохотный кусочек хлеба, который доставался жителям осажденного города,
чтобы продержаться сутки, и стояли, молча вспоминая подвиг ленинградцев. Каждый
участник акции смог попробовать 125 грамм «блокадного хлеба». Это мероприятие
многим помогло осознать, что цена такой пайки хлеба – человеческая жизнь.
Было отмечено, что все меньше и меньше остается живых свидетелей того страшного
времени – Великой Отечественной войны. Но мы обязаны помнить о нем и передать
память нашим детям. 
Более 20 уроженцев села Алтары познали тяготы жизни в блокадном Ленинграде,
воевали, пытаясь отбросить врага от стен города, доставляли по льду продукты и
вывозили эвакуированных.
В осажденном городе жили Асьма Абушаева и Фатыма Ашимова. Позже Фатыма апа
вспоминала: «Днем, находясь по пояс в воде, добывали торф, а по вечерам приезжала
машина, и нас увозили в воинскую часть, где учили маршировать, оказывать первую
медицинскую помощь раненым и тушить неразорвавшиеся фугасные снаряды на крышах
домов. Тогда эта была наша обычная жизнь. В Ленинграде я находилась до конца 1945
года…»
Уроженец Алтар Хафиз Арифулловича Саттаров был шофером на «дороге жизни»: «С
началом блокады Ленинграда меня отправили работать на «полуторке». Мой первый
рейс проходил через Ладогу. Доставляли блокадному Ленинграду продукты, а оттуда
эвакуировали людей, в первую очередь, больных и детей. Машины ломались одна за
другой, и продовольствие для города перегружали в другие машины, грузили не просто
«под завязку», а гораздо больше. Порой казалось, что машина вот-вот развалится прямо
на ходу…»
Матрос Краснознаменного Балтийского флота Касим Мензуллов, также являющийся
уроженцем села Алтары, защищал Ленинград: «Перед Краснознаменным Балтийским
флотом была поставлена основная задача: вести активную оборону подступов к городу
со стороны моря и суши. Мы не только охраняли город, но и ликвидировали подводные
мины, оставленные немцами, а также противостояли немецкому десанту, который
несколько раз пытался высадиться в окрестностях города…»
Сегодня на прилавках магазинов много разных видов хлеба, возможно, поэтому мы не
задумываемся о том, будет ли хлеб на нашем столе всегда. И не всегда дорожим
оставшимся кусочком. Наш хлеб печется из белой муки, в нем нет опилок, хвои,
целлюлозы, жмыха и других примесей. Но мы не должны забывать о том кусочке
блокадного хлеба весом в 125 граммов, который помог выстоять и выжить нашим
соотечественникам в Великую Отечественную войну, в суровые блокадные месяцы.
Мероприятие завершилось минутой молчания – в ней не 60 секунд. В ней – 900
блокадных дней и ночей.

  

Наиль Исхаков 
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