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ВВЕДЕНИЕ 

           27 января 2014 года  будет 70 лет снятию полной блокады Ленинграда. В Ленин-

ском районе города Красноярска, в микрорайоне Черемушки, в простом панельном доме, 

расположенном по улице Шевченко, живет Тихомирова Мария Александровна, 1928 года 

рождения. Мне удалось пообщаться с жительницей блокадного Ленинграда. Она расска-

зала мне очень много интересного, показала фотографии. В ее рассказе было много гео-

графических объектов, название которых меня заинтересовали. Почему Невская Дубров-

ка, финская деревня Токкари, Ладожское озеро, река Нева, город Тихвин? Какое огромное 

значение они сыграли в жизни человека, посмотревшего в глаза смерти, пережившего 

ужас тех страшных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

           Мария Александровна встретила Великую Отечественную войну в поселке Невская 

Дубровка, Ленинградской области. Расположен этот посёлок на правом берегу реки Невы 

в 25 км от Ленинграда. Невская Дубровка жила мирной жизнью. Еще работал располо-

женный в поселке мощный бумажный комбинат. Рыбаки выходили по Неве на Ладогу ло-

вить рыбу. В прибрежных садах наливались румянцем яблоки, лиловели сливы .Под вы-

соким береговым срезом резвилась детвора, а из садов доносились девичьи песни. 

« Мы надеялись, что в этой местности войны не будет»,- вспоминает Мария Александров-

на. Но немецкие самолеты с первых дней бомбили Невскую Дубровку. 1 го сентября надо 

было идти в школу, но пришлось укрываться от бомбежки. Немецкие войска вплотную 

подошли к Дубровке, но через Неву не переправились, укрепились на противоположном 

берегу.  Невская Дубровка горела.  

  Мария с семьей 8 дней провели в лесу, в землянке, потом стали пробираться поближе к 

Ленинграду.  

 

   Остановились в финской деревне Токкари. В деревне было много беженцев, солдат. 

Вместе с мамой, братьями и сестрами Мария перекапывала поля, где был картофель, а ко-

гда были оттепели, разгребали снег и доставали лист капусты. Зимой Мария с отцом хо-

дила на работу в лес за 7 км от деревни – драли кору с деревьев. Немцы часто с самолетов 

скидывали листовки с надписью: «Доедайте последние бобы, и стройте себе гробы». Да-

вали хлеб по 125 гр ржаной, черный с неизвестно какой примесью. Отец Александр Ми-

хайлович, которого забрали на фронт и он погиб в Закарпатье, успел достать семье про-

пуск на эвакуацию. Есть одна дорога, которая ведет из Ленинграда в стороны Ладожского 

озера. У нее есть имя, которая знает вся страна  «дорога жизни» - трасса, связывающая в 

годы блокады Ленинград с Большой Землей. Чудом Марии с большой семьей удалось по-

пасть на уже переполненную машину. Машина была открыта, стоял большой мороз, мно-

гие обморозили руки, ноги. Ехали ночью, шоферам не разрешалось включать фары. Семья  

благополучно добралась до берега и была спасена от голодной смерти. 



  Марию с семьей привезли в деревню недалеко от Тихвина, затем товарным поездом до-

брались до станции Бабаево. От туда попали в Костромскую область село Казино. Там ра-

ботают в колхозе за бесплатные трудодни. В 1946 Мария с трудом закончила 7 классов. 

Очень благодарна матери, что отпускала ее учиться, школа находилась за 15 км. Мария 

поступает в химико – технологический техникум г.Щелково, Московской области. Но 

учиться не пришлось, мать болела, денег не было. 

   В 1950 Мария выходит замуж за Тихомирова Дмитрия Викторовича, который был доб-

рый, отзывчивый человек. 

 

 Он младшим братьям и сестрам Марии Александровны заменил погибшего на фронте от-

ца.. В этом же году Мария Александровна приезжает в Красноярск. Постепенно сюда при-

ехала ее семья. В 1976 году Мария Александровна работала в комбинате  школьного пи-

тания№13 Ленинского района до пенсии. 

 Документ «Блокадник Ленинграда» получила только в 1998 году. Когда получили доку-

менты,  организовали встречу всех родных, сколько было радости, слез и воспоминаний. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



    Конечно, в те страшные дни Марии Александровне не важно было, как образованы 

населенные пункты, кто дал им название, важно было выжить. Уже в пожилом возрасте 

блокадница Ленинграда написала эти строки, строки горечи, памяти и скорби. 
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(2 слайд) Они во всем похожи на своих отцов и матерей. В те тяжелые годы, когда кольцо блокады 

сомкнулось вокруг родного Ленинграда, они были мужественными и стойки.(3 слайд) Вместе со 

взрослыми  трудились, защищали и учились. 

(4 слайд) Детям блокадного Ленинграда посвящается (музыка) 

(5 слайд) Дети войны: из дневника Марии Кустовой 

(6 слайд) В Ленинском районе, в микрорайоне Черемушки, в простом панельном доме живет Ти-

хомирова Мария Александровна, 1928 года рождения 

.(7 слайд) Она со всей своей большой семьей, 8 братьев и сестер, проживала в поселке Невская 

Дубровка Ленинградской области. 

(8 слайд) Расположен на правом берегу реки Невы в 25 км от Ленинграда 

(9 слайд) Невская Дубровка жила мирной жизнью. Еще работал расположенный в поселке мощ-

ный бумажный комбинат. Рыбаки выходили по Неве на Ладогу ловить рыбу. В прибрежных садах 
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наливались румянцем яблоки, лиловели сливы .Под высоким береговым срезом резвилась детво-

ра, а из садов доносились девичьи песни. 

« Мы надеялись, что в этой местности войны не будет»,- вспоминает Мария Александровна. (10 

слайд) Но немецкие самолеты с первых дней бомбили Невскую Дубровку. 1 го сентября надо бы-

ло идти в школу, но пришлось укрываться от бомбежки. Немецкие войска вплотную подошли к 

Дубровке, но через Неву не переправились, укрепились на противоположном берегу. 

( 11 слайд) Мария с семьей 8 дней провели в лесу, в землянке, потом стали пробираться поближе 

к Ленинграду. Остановились в финской деревне Токкари. В деревне было много беженцев, сол-

дат. Вместе с мамой, братьями и сестрами Мария перекапывала поля, где был картофель, а когда 

были оттепели, разгребали снег и доставали лист капусты. Зимой Мария с отцом ходила на работу 

в лес за 7 км от деревни – драли кору с деревьев. Немцы часто с самолетов скидывали листовки с 

надписью: «Доедайте последние бобы, и стройте себе гробы».  

(12 слайд) Давали хлеб по 125 гр ржаной, черный с неизвестно какой примесью. (мызыка) 

Отец Александр Михайлович, которого забрали на фронт и он погиб в закарпатье, успел достать 

семье пропуск на эвакуацию. 

(13 слайд) Есть одна дорога, которая ведет из Ленинграда в стороны Ладожского озера. У нее есть 

имя, которая знает вся страна  «дорога жизни» - трасса, связывающая в годы блокады Ленинград с 

Большой Землей. Чудом Марии с большой семьей удалось попасть на уже переполненную маши-

ну. Машина была открыта, стоял большой мороз, многие обморозили руки, ноги. Ехали ночью, 

шоферам не разрешалось включать фары. Семья  благополучно добралась до берега и была спа-

сена от голодной смерти. 

(14 слайд) Марию с семьей привезли в деревню недалеко от Тихвина, затем товарным поездом 

добрались до станции Бабаево. От туда попали в Костромскую область село Казино.(слайд 15) Там 

работают в колхозе за бесплатные трудодни. В 1946 Мария с трудом закончила 7 классов. Очень 

благодарна матери, что отпускала ее учиться, школа находилась за 15 км. Мария поступает в хи-

мико – технологический техникум г.Щелково, Московской области. Но учиться не пришлось, мать 

болела, денег не было. 

(слайд 16) В 1950 Мария выходит замуж за Тихомирова Дмитрия Викторовича, который был доб-

рый, отзывчивый человек. Он младшим братьям и сестрам Марии Александровны заменил по-

гибшего на фронте отца.. В этом же году Мария Александровна приезжает в Красноярск. Посте-

пенно сюда приехала ее семья. В 1976 году Мария Александровна работала в комбинате  школь-

ного питания№13 Ленинского района до пенсии. 

 (слайд 17)Документ «Блокадник Ленинграда» получила только в 1998 году. Когда получили доку-

менты,  организовали встречу всех родных, сколько было радости, слез и воспоминаний. 

 

 


