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«Блокадный хлеб»
Студенты техникума Тм1-01, Кр1-02
в количестве 50 человек
27 января в день полного снятия блокады города Ленинграда в техникуме у
групп ТМ1-01, ТЭ1-36, КР1-01, МС2-01прошли уроки мужества «Блокадный хлебсимвол жизни и надежды». Мероприятие началось с позывных о снятии блокады.
Руководитель музея Михаил Игоревич Савин рассказал об истории и основных
символах блокады.
Гости мероприятия Ветераны Великой Отечественной войны, бывшие
жители блокадного Ленинграда – Анторопова Евгения Васильевна и Федорова
Юлия Ивановна рассказали о как они переживали это страшное время . Евгения
Васильевна рассказала: «Самыми сложными были зимы 1941 и 1942 года, многие
умирали. Мой дед работал на заводе, приходил домой каждую неделю, а один раз
не пришел, не пришел никогда больше.Когда мне в эвакуации дали мне булку и
молоко – это было настоящее счастье, которое я помню и сейчас».
Юлия Ивановна рассказала, как она в 5 лет осталась только с мамой, все
родственники умерли от голода. Мама была тяжело больна и очень слаба. Мама
отдавала часто мне свою норму хлеба, но все равно хотелось есть. В 1942 году нас
эвакуировали по Ладожскому озеру. Тогда немцы бомбили все теплоходы, которые
шли через Ладогу, но наш остался цел.
Нас с мамой посадили в товарный вагон и направили в Сибирь. Однажды
утром я просунулась и начала будить маму, а она умерла. Я помню лишь, что мне
показали рябину и сказали, что под ней похоронена мама. Так я осталась сиротой.
Не попасть в детский дом мне помогла мамина знакомая, которая ехала в этом же
поезде. Она взяла меня к себе. Так я сменила несколько семей, пока не стала
взрослой. Под ритм метронома присутствующие почтили погибших минутой
молчания. Студенты группы ТП4-04 под руководством преподавателя Евгении
Анатольевна Паршиной испекли блокадный хлеб. Все присутствующие
попробовали заветные - 125 грамм. Студенческий хор исполнил песни военных лет.
Студенты поблагодарили гостей и подарили им подарки.
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