


В проекте затронута проблема условий 

жизни моих родных на протяжении всей 

Великой Отечественной войны, те 

трудности, успехи, радости, которые 

пережили люди в моем районе, где 

проходили все действия на момент 1941 

– 1945 год. Данная проблема является 

актуальной не только для меня лично, 

как правнука детей войны, но и для всех 

поколений, ведь это наша история, 

наша гордость и великая боль.



• В 21 год идеально знала 
географическую местность Рязани, 
училась на географа с отличием.

• Маргариту Петровну поставили 
помощником в разведке местности на 
территории Рязани

• Заняла место матери и продолжила 
управлять школой, где была 
директором.



На протяжении всей войны 

моя прабабушка жила в деревне, 

где и по сей день стоит наш дом,

в который мы теперь приезжаем 

каждое лето. 

Почти каждый день она преодолевала  

30 километровый путь до

училища – из деревни Печерники

в город Зарайск 

(Московская область).



• Была директором школы

• Была поставлена в должность 
председателя колхоза, управляла 
многочисленными процессами всего 
промышленного комплекса Рязани 

• Осталась председателем колхоза



На протяжении 

долгого времени

женщины копали окопы,

собирали провизию в виде

замороженной картошки, которую не смогли собрать во время из-за войны,

рубили деревья для обогрева.  Жуткие морозы, недостаток  пищи и страх 

погибнуть  были худшим наказанием на весь период войны. Света 

практически не было, приходилось есть все, что попадется под руку.



• Был гениальным автомехаником 
и инженером, за свои заслуги он 
получил орден героя посмертно.

• Погиб под Ленинградом во время 
блокады





После объявления об окончании 

войны прабабушкам было 

вручено множество не только 

медалей, но и орденов как 

ветеранам труда.



•Будучи директором школы моя прабабушка 
проходила мимо одного из младших классов 
во время школьной линейки, где в одном из 
рядов стоял мальчик с фарфоровым лосем 
достаточно большого размера. Подойдя к 

мальчику и спросив, кому он хотел 
подарить такого лося, мальчик неуверенно и 

робко ответил : < Вам > . С тех пор лось 
стоит у нас на комоде, украшая комнату.



• Как то раз возле нашего дома в деревне 
заглохла машина, мужчина управлявший ей 
долго не мог разобраться в чем дело, пока на 

помощь не вышел мой прапрадед и не взялся за 
дело. Спустя5 минут машина снова была на 

ходу.




