
 

К 100 -летию со дня рождения 



Справа- глава семейства Протоиерей о. Пётр с женой 

Варварой Александровной. 

Дети: крайний слева – Юрий,  крайняя справа - Маргарита 



Работала на сталелитейном 

заводе токарем.  

Затем по рекомендации 

комсомола – в школе № 3 

им. А.М.Горького учителем 

физкультуры,  

занималась прыжками с 

парашютом 

1941г. 



.  
Летом 1941 года 22-летняя Рита 

работала в пионерском лагере в 

Хотылево вожатой, туда и пришла 

весть о войне. 

Молодым пионервожатым не 

терпелось попасть на фронт. Как 

только закончили эвакуацию детей, 

Маргарита с друзьями – Леной Янек, 

Борисом Толалаевым, Руфином 

Родиным и другими – пошли 

проситься добровольцами.  Без 

специальности  в истребительный 

батальон не брали. Все девчонки 

бросились на курсы медсестер. 

  

 



 



     Часто выполняла особо важные 

задания в тылу врага. У 

партизанки Протопоповой 

обязанности в отряде были 

разными. Она работала 

проводником, связной, 

разведчицей, санитаркой, была 

доверенным лицом командира и 

комиссара отряда.  



Партизанка Лена Янек 

( Артюхова) 
Партизанка Сима Кричевская 



      Елена Храмеева ходила                

в разведку  в составе 

группы    братом 

Маргариты Михайловны    

с Юрием Михайловичем 

Протопоповым. 

 

         
Партизанка-разведчица  

Елена Храмеева 

(Ильюхина) 



На фото:  

Георгий Николаевич Ильюхин 

Елена Васильевна Ильюхина 

Маргарита Михайловна Протопопова 



  Больная тифом и обессиленная 

Маргарита попала в плен, но ей 

удалось бежать из лагеря, 

захватив немецкого «языка». 

Показала себя преданным и 

бесстрашным борцом за 

Родину. 

1943 г. 



Была награждена  медалями  

«За отвагу», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«Партизану Отечественной войны» 1-й 

степени, «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать 

лет победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» Дважды была представлена к 

награждению орденом Боевого Красного 

Знамени и орденом Отечественной войны 1-й 

степени. 
 Награды 



 В тот раз Маргарите пришлось быть проводником 
при переходе линии фронта с пленными. Эту 
операцию она, переходившая линию фронта с 
различными заданиями 12 раз, вспоминала как самую 
сложную. Генерал-майор в отставке Виталий 
Александрович Никольский (начальник 3-го 
отделения РО штаба 10-й армии Западного фронта 
(ноябрь 1941 — апрель 1942) в своей книге 
«Аквариум-2» так описывал эти события: «20 января 
в город прибыл партизанский обоз из полдюжины 
саней. Его привел командир одного из отрядов 
Брянщины Рыжков. Начальство сопровождал десяток 
рядовых партизан. Одним таким бойцом оказалась 
девушка Маргарита Протопопова. 



 «Она пришла к нам в 

десятый раз перейдя 

линию фронта. 

Обожжённое морозами и 

вьюгами её лицо 

улыбалось. Легким 

движением она сбросила 

с плеч увесистый мешок 

и сняла длинноухую, с 

красной звездой, 

детскую шапку.  

Косички рассыпались. Маленькая, коренастая, в вышитой 

васильками рубашке, она походила на школьницу. Но это был 

зрелый воин, смелый, отважный, не раз уже глядевший в глаза 

смерти» 



 

Первая заметка Маргариты Протопоповой  



1950-е годы.  Перед входом в Манеж в Бежице 



    Вернувшись в 

освобождённую Бежицу, 

Маргарита Протопопова 

работала в горисполкоме, в 

строительно-монтажном 

тресте, управлении 

«Брянскстрой» 

1945г. 



Дополнительно вела кружок кройки и 

шитья, была председателем общества 

охраны природы, занималась 

цветоводством и селекцией. 

Неоднократно её букеты завоевывали 

дипломы на бежицких районных 

выставках цветов. 

Маргарита Михайловна  постоянно 

выступала перед молодежными 

коллективами, вела переписку со 

многими поисковыми группами 

страны, сама участвовала в раскопках 

на месте первой стоянки отряда, 

встречала многочисленные делегации 

из других городов. 



Четвертая слева Храмеева - 
Ильюхина Е.В. - 
разведчица, шестой 
слева - Протопопов 
Юрий Михайлович - 
разведчик-подрывник, 
далее Ильюхин Г.Н -
командир роты 
разведки,девятый - 
Петрушин А.И., и 
Ильюхина Галина - дочь 
Ильюхина Георгия 
Николаевича и 
Ильюхиной Елены 
Васильевны 

Конец 1950-начало 60-х гг. 



 . 
Слева направо: 

2. Скрементова А. - боец 

3. Сафронова А. Н. боец 

5. Денисова П. 

6. Терешина А. 

9. Леднева В. Ф 

10. Кузнецова А. 

11. Протопопова М. М. - 

разведчица 

и другие жительницы 

окрестных  деревень 
20 сентября 1964 г.  



    В мае 1966 года 

Маргарите 

Протопоповой 

(Максимовой) 

было доверено 

встречать цветами 

первого 

космонавта земли 

Юрия Гагарина. 



  В феврале 1968 года жизнь 

Маргариты Михайловны 

оборвала нелепая 

случайность: переходя улицу, 

она поскользнулась, упала и 

получила смертельную 

травму головы. Её хоронила 

вся Бежица. 

      Боевые товарищи, друзья, 

родные не могли найти 

объяснений этой трагедии. 

До самого кладбища её несли 

на руках по заснеженным 

улицам… 
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