
Проектная задача 6 «Г» класса 

 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ… 



История в лицах 



Забара Дмитрий 

 



   Моя бабушка 
Медовикова Клавдия 
Александровна 
родилась 20 февраля 
1934 года. В 
Калиниград приехала 
с родителями, братом 
и сестрой весной 1948 
г. из Ярославской 
области. Сначала 
жила в Гвардейском 
районе в пос. 
Тумановка. 
Восстанавливали 
сельское хозяйство, 
работали в  колхозе.  



Коваленко Мария 

 



 До войны моя 
прапрабабушка Копач 
Татьяна Абрамовна жила в 
Белоруссии в деревне 
Копанка. Ее мужа забрали 
на фронт, и он пропал  без 
вести. Самую старшую 
дочку Анну из Белоруссии 
немцы забрали в Германию 
на работы с 1942- 1945гг., на 
то время ей было 15 лет. 
Деревню, в которой жила 
семья, немцы сожгли. 

 Поэтому в 1946г Татьяна 
переехала со своими 4 
детьми и с сестрой 
Христиной в Калининград. 
Жили они на хуторе в 
поселке Ржевское  
Славского района. После 
войны и Анна приехала в 
Калининградскую область к 
родным. Поначалу работала 
продавцом в книжном 
магазине, а потом перешла 
в кулинарию.  



 Она познакомилась с 
моим дедушкой 
Михаилом 
Александровичем 
уже в 
Калининградской 
области.  



Дащинская Арина 

 



 Моя прабабушка Попова 
Александра Григорьевна 
приехала в Калининград 
в 1951 году из Нижнего 
Новгорода. Работала 
медсестрой. Прадедушка, 
Попов Григорий 
Кузьмич в 1945 году 
участвовал во взятии 
Кжнигсберга и тут 
остался жить.  После 
войны ходил в море, 
работал мастером.  



Игнатов Иван 

 



 Мой прадед Пяткин Иван Павлович — ветеран Великой 
Отечественной войны, участник божв за взятие Кенигсберга. Родился он  
5 августа 1924года в селе Соколовка Пензенской области. В 1942 году в 
возрасте 18лет был призван в армию, на фронт. Служил в пограничных 
войсках, дошжл до Кжнигсберга, где был ранен и контужен.  



 После 1945года был отправлен в Манчжурию, где шла Русско-
Японская война. После окончания войны жил на Дальнем Востоке, 
в Приморском и Хабаровском краях. Работал плотником, строил 
дома. У него родилось четверо детей, одна из которых и моя 
бабушка.  

 Сохранились ордена и медали моего прадеда. 



Вельмякин Никита 

 



Моя прабабушка Северченко (в девичестве 
Стефанова) Александра Николаевна родилась 26 
апреля 1923 года в селе Струково Причистинского 

района Смоленской области.  



 Когда началась война, бабушка Шура только-только закончила 
школу. В школе она получила значки ГТО, «Ворошиловский 
стрелок» и «Красный крест». Помимо основного образования 
детей в то время учили метко стрелять из оружия и оказывать 
помощь при ранениях. 



 В первые месяцы войны наши войска 
отступали к Москве с кровопролитными 
боями.  В селе, где жила семья моей 
прабабушки, расположилась группа 
генерала Доватора. Их санинструктор 
погиб в боях. Какой-то боец неумело 
перебинтовывал раненых. Прабабушка 
стала помогать. Проходивший мимо 
боевой офицер увидел, как она ловко и 
бесстрашно оказывает медицинскую 
помощь и предложил ей стать 
санинструктором в их группе. Вместе с 
ней к группе присоединилась еж 
старшая сестра Анна. 

 Конная группа Доватора вела бои в тылу 
врага. Моя бабушка помимо 
медицинской помощи работала с 
документами и была комсоргом группы. 



В семье моей прабабушки было семь детей! Шесть из них ушли на фронт, не 
дожидаясь призыва. А седьмой – дедушка Витя (Виталий Николаевич) был 
маленьким, но предпринимал попытки сбежать на фронт. Его несколько раз 
снимали с поезда. Мой прапрадед, папа моей бабушки, был стар, чтобы идти на 
фронт. Когда немцы подступали к Москве и Красная Армия вела кровопролитные 
оборонительные бои, он на своей старенькой лошаджнке подвозил снаряды 
защитникам к самой линии фронта, а обратно он вжз раненых. 



 Мой прадедушка Георгий Филиппович 
родился 24 мая 1916 года на Донбассе в 
шахтжрском посжлке. Он был призван в 
Красную Армию ещж до начала войны. 
К началу войны  был  интендантом 2 
ранга (лейтенантом). Дедушка и 
бабушка познакомились на фронте. 
Они участвовали в обороне Москвы. 
Бабушка награждена Орденом 
Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны, медалью «За 
отвагу»,  медалью «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «Освобождение 
Варшавы» и «Взятие Берлина». 



 Мои прадедушка и прабабушка имеют награды: ордена, медали, 
почжтные грамоты. Прадедушка закончил войну в звании майора. Он 
и после войны продолжал служить в рядах Вооружжнных Сил и ушжл 
в отставку в звании подполковника. 

 Прадедушка и прабабушка поженились после войны и прожили всю 
жизнь вместе. Они родили и воспитали двоих детей. Их старший сын 
Геннадий Георгиевич посвятил всю свою жизнь военной карьере. 



 В 2007 году моя прабабушка была приглашена в столицу как 
участник обороны Москвы. 



Абгарян Аргам. 



Хивинцев Андрей 



Кирсанова Елизавета. 


