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Памятная акция «Блокадный хлеб»

В Городе воинской славы Вязьма 24 янва
ря 2020 года прошла памятная акция «Блокадный
хлеб». Организаторы провели ее на улице 25 Октя
бря, неподалеку от памятника Народному артисту
СССР Анатолию Папанову. Эта акция стала одним
из главных мероприятий Смоленской области на
кануне памятного дня военной истории: 27
января 1944 года произошло полное освобож
дение Ленинграда от фашистской блокады.
Главная цель акции - напомнить о беспре
цедентной для XX века блокаде, направленной
на уничтожение голодом миллионов жителей
Ленинграда.
Ключевым символом мероприятия стал
кусочек хлеба весом в 125 граммов. Такая ми
нимальная норма была установлена в осаждён
ном городе.
В годы блокады хлеб был главным досто
янием ленинградцев. В первую блокадную зиму
он составлял основной дневной рацион многих
жителей осажденного города. Осенью 1941 года
доля содержания муки в хлебе, который выпе
кали ленинградские хлебозаводы, составляла
менее 60%, из-за чего было невозможно даже
выпечь буханку приемлемого качества. В каче
стве примесей использовались жмых, отруби,
обойная пыль, солодовая мука, мучные сметки
(сметенные со стен и из- под половиц остатки
муки), вытряски от обработки мешков, пищевая цел
люлоза.
Снижение хлебных норм осенью 1941 года ста
ло символом ленинградской трагедии, поскольку
для многих это означало смерть от голода. Наибо
лее памятным было снижение норм 20 ноября 1941

мов хлеба в день, служащие, иждивенцы и дети - по
125 граммов.
В память о ценности, которую представлял хлеб
для жителей осажденного Ленинграда, горожане,
приходя на Пискаревское кладбище и к другим ме
мориалам, приносят кусочки черного хлеба и кладут
их на могилы вместо цветов.
Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня,
унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную
цифру потерь историки не могут назвать до сих пор,
оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 млн человек.
Битва за Ленинград вошла в историю как одно
из самых длительных и кровопролитных сражений
Второй мировой войны. С осени 1941 года было
предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако
удачной оказалась лишь шестая - операция «Искра»
в январе 1943 года.
Полностью снять фашистскую блокаду Совет
ской Армии удалось лишь год спустя, 27 января
1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе
на Неве как «День Ленинградской Победы».
Участниками акции «Блокадный хлеб» в Городе
воинской славы Вязьма стали молодые вязьмичи из
волонтерской роты вяземского отделения «Боевое

братство», студенты политехнического и железнодо
рожного техникумов, школьники. Ребята рассказы
вали жителям города о страшных и одновременно
героических событиях Великой Отечественной во
йны. Все желающие могли взять с собой памятные
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