
«МЫ ГОРДИМСЯ, ЧТО МЫ ЖИЛИ В ЭТОМ ГОРОДЕ!» 

 

Воспоминания участников страшных событий 70-летней давности 

являются для нас ценнейшим источником познания о том, как пережили 

войну и все связанные с ней невзгоды наши соотечественники и земляки. 

 

В Коммунаре есть человек, который особенно 

заботится, чтобы память о мужественных жителях 

блокадного Ленинграда и отважных защитниках 

Отечества жила и передавалась из поколения в 

поколение. Этот человек -  Юлия Витальевна Гнедич. 

Вот уже несколько лет она является председателем 

коммунарского общества блокадников и участников 

войны. Особое внимание Юлия Витальевна уделяет 

работе с молодежью, часто посещает школы, 

организует встречи учеников с ветеранами. 

К сожалению, с каждым годом становится все 

меньше тех, кто может рассказать о жизни 

осажденного города. Вот и наша героиня сетует на то, 

что ветеранов сейчас вспоминают редко, слушают 

плохо, а ведь скоро об этой войне мы сможем 

узнавать только из книг или телепередач. 

Каждый раз при встрече Юлия Витальевна с 

неумолимой настойчивостью повторяет: «Пока еще 

есть возможность, пока еще живы участники той 

страшной войны, нужно успеть узнать у них правду, 

потом будет поздно. Чаще с ними говорите. Ходите по домам, записывайте, потом вам неоткуда 

будет узнавать».  

Сейчас в Коммунаре проживает 26 участников войны и 43 жителя блокадного Ленинграда. И с 

каждым председатель общества старается встретиться или созвониться, о каждом напомнить и 

рассказать.  

Сама Юлия Витальевна Гнедич – ребенок блокадного Ленинграда. Пятилетней девочкой она 

оставалась дома на Васильевском острове с младшими сестрой и братом, жгла у буржуйки 

лучинки, ожидая, когда из длительного стояния в очередях вернется мать. Вспоминает Юлия 

Витальевна, что было страшно, но не столько от бомбежек, а оттого, что может не вернуться мама. 

Сколько обессиленных людей тогда не дошло до дома! И еще все время хотелось есть. Детям того 

времени приходилось рано взрослеть, и уже в пятилетнем возрасте Юлия Витальевна научилась 

«хозяйничать» по дому, распределять скудную пищу: что семье можно съесть сегодня, а что 

обязательно оставить на потом, потому что никто не знал, будет ли что съесть завтра.  

«Люди были слабые, как мухи, - рассказывает блокадница. – А ведь надо было ходить за водой, 

нужно было что-то делать, как-то шевелиться. Если залежишься – это смерть». 

Эвакуировали семью Юлии Витальевны в 1942 году по льду Ладожского озера. А за тем под 

бомбежками на поезде они добрались до Крыма, который вскоре оказался оккупирован немцами. 

К счастью, пройдя все испытания войны, все члены семьи выжили и вернулись домой. Уже в 1945 

году Юлия Витальевна пошла в первый класс.  

«Часто спрашивают, - говорит она, - что помогло вам выжить? Конечно, это мама. Если бы не 

мама, нас бы уже никого не было!». К слову сказать, мама Юлии Витальевны прожила 91 год. 



«А вообще наш город спасла любовь, - считает блокадница. – Была любовь к Родине, к городу, 

к людям. Только благодаря этой любви город спасали и молодежь, и старики, и воины. Как же мы 

любили свой город! Когда в блокадном Ленинграде растаял снег, все вышли полудохлые, слабые, 

истощенные убирать улицы. Мы рады, понимаете, рады, что мы выжили, и гордимся, что мы в 

этом городе жили!». 
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