
Сания Агеева пережила блокаду Ленинграда

Судьба Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – это настоящий пример
стойкости и героизма всего населения города. Длившаяся с 8 сентября 1941 года до 27
января 1944 года блокада стала временем тяжелейших испытаний, лишений и потерь
для горожан, большинство из которых составляли старики, женщины и дети. Ценой
невероятных усилий Ленинград выстоял. 75 лет назад блокада была снята. Этим
подвигом мы обязаны всем тем людям, которые сегодня с нами – нашим блокадникам,
взрослым и детям.
В селе Тарханы Темниковского района проживают настоящие очевидцы событий
блокады: С.Р.Агеева, Т.Х.Ефаева, У.Х.Кугушев. Я хочу написать о Сание Ряхимовне
Агеевой, бывшей жительнице блокадного города.      Сания Ряхимовна родилась в
Ленинграде в 1932 году. В 1941 году пошла в первый класс. О начале войны узнала,
когда они с мамой мылись в бане. Ей было всего девять лет. Тогда она мечтала поехать
в детский лагерь отдыха, но ее мечте так и не суждено было сбыться.
Навсегда остались в памяти Сании Ряхимовны ужасы блокадного детства. Вот что она
рассказывает: «900 дней и 900 ночей находился Ленинград в блокаде. Фашисты так
окружили Ленинград, что из города нельзя было ни выехать, ни приехать. Все пути к
нему на суше были захвачены фашистами. И тогда люди решили, что остался
единственный путь для их спасения. В дни войны была создана Дорога жизни, которая
шла по воде, через реку Волхов, Ладожское озеро и реку Неву. Дорога жизни спасла
Ленинград от голодной смерти. В дни войны по ней на кораблях перевозили
продовольствие в Ленинград. А когда наступила зима, стали перевозить хлеб, муку на
лошадях и машинах. Водители забывали об отдыхе и сне, многие погибали. Но каждый
из них знал, что даже один мешок муки спасет жизнь сотен людей. А в блокадном
Ленинграде не было ни электричества, ни парового отопления, нечем было топить печи.
В квартирах было холодно и темно. И блокадный кусочек хлеба, 125 граммов на весь
день, я буду помнить вечно».
Самой суровой была зима 1942 года. Было очень холодно, температура опускалась до 40
градусов ниже нуля. Дров не было, печку-буржуйку топить было нечем, поэтому ломали
последнюю мебель. В блокаду они ели дуранду (остатки от переработанного
подсолнечника), оладьи из лебеды, корни различных растений. Иногда варили картошку
в «мундире», но каждому из их семьи доставалось только по одной картофелине. Очень
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часто пили горячую воду, чтобы согреться и не чувствовать голода. Хлеба давали всего
125 граммов на человека в день. Хлеб был черным, как земля. В нем было больше
опилок, чем муки. Хлеб был невкусным и черствым, но никто не замечал этого.
Помнит Сания Ряхимовна, как с отцом ходили тушить фугасные бомбы. Воду носили с
Невы.
Оставаться в Ленинграде было невыносимо, холод и голод ежедневно уносили жизни
десятков и сотен людей. Тогда в 1943 году семья Сании Ряхимовны решила
эвакуироваться из города. Они уехали из осажденного города. По Ладожскому озеру
плыли лежа на барже, покрытые брезентом, чтобы враг не заметил. По пути многие
умирали. Ровно месяц они добирались до родины родителей – в село Тарханы в
Мордовии.
После войны Сания Ряхимовна решила не возвращаться в Ленинград, осталась жить в
селе. Долгое время она проработала санитаркой в Тархановской больнице. После того
как больницу закрыли, она работала техничкой в Тат.-Акашевской начальной школе
вплоть до ее закрытия. Воспитала четырех сыновей. Сейчас в селе Тарханы живет с
сыном.
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