
Марус Леонтий Константинович и Марус Татьяна Ивановна 

 

Мои прабабушка и прадедушка Марус Леонтий Константинович и Марус Татьяна 

Ивановна — блокадники Ленинграда. Они стойко перенесли трагические 872 дня и выжили, и 

даже получили награды. 

 

Великая Отечественная война застала их в городе Ленинграде, где они работали на 

Октябрьской железной дороге. С начала блокады города на Неве до ноября 1943 года они 

пережили все ужасы военного времени: минимальные пайки хлеба (250 граммов  хлеба в сутки), 

отсутствие питьевой воды, бомбежки. 

            В июне 1941 года на глазах моего прадеда немецко-фашистские захватчики 

разбомбили «Бадаевские склады», где хранилось продовольствие для жителей города Ленинграда. 

            В период блокады города с сентября 1941 года по январь 1944 года Леонтий 

Константинович находился в осадном городе, занимаясь восстановлением связи с большой 

землей, а моя прабабушка работала телефонисткой на Балтийском вокзале. 

            Во время войны Татьяна Ивановна пешком добиралась на работу с Петроградской 

стороны, позже стали спать на рабочем месте, так как сил не было возвращаться домой, а затем 

снова идти на работу. Вместе с ленинградцами она рыла окопы, укрывала исторические здания 

своего родного и прекрасного города Ленинграда. 

В 1942 году, как вспоминала прабабушка, их повели в баню, неожиданно начался обстрел 

города, все укрылись за зданием, упав в слякоть и снег. 

В ноябре 1943 года она была настолько истощена, что уже не могла работать. Ей повезло, 

она последней баржей до ледостава на Ладожском озере, по дороге жизни была вывезена на 

большую землю в город Уфу. 

В конце 1944 года, поправив здоровье, Татьяна Ивановна вернулась в город, победивший 

блокаду, и вместе с дедушкой их отправили работать в г. Луга Ленинградской области  на 

восстановление железнодорожного узла связи. 

Прадедушка был награжден орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «За 

трудовую доблесть» и оба  — медалью «За оборону Ленинграда». 

            После войны бабушка и дедушка переехали в Тюмень. Там выросли мои дедушка и 

папа. Потом дедушка с папой переехали в Омск. Я помню о своих близких, которые пережили 

тяжелые годы блокады и своим трудом приблизили Победу, а после восстанавливали мирную 

жизнь. 

Марус Елизавета 5 В класс 
 


