
Нет в России семьи такой…Нет в России семьи такой…

Проект ученицы 4 класса школы Таланъ

Александры Морозовой



Новолодская Валентина Васильевна 

родилась в 1932 году, и во время 

войны ей было столько же лет, 

сколько мне сейчас.

Конечно, она не воевала.

Но у неё были старшие братья и сёстры.

Нина

Пётр

ПётрНиколай



Прабабушкина 

семья:

�Отец – Василий 

Филиппович - герой 

Первой мировой 

войны (у него было 

три Георгиевских 

креста); Мой креста); Мой 

прапрадед

�Мать  - Евдокия Степановна 

– была настолько уважаема в своём посёлке, что 

местные жители до сих пор ухаживают за её могилой

�И шестеро детей (баба Валя была самой младшей) 

Моя 

прапра-

бабушка

Самая старшая сестра – Надежда – во 

время войны работала учителем





Второй бабушкиной сестре - Нине - к началу войны 

исполнилось 19 лет и она училась в Иркутском 

медицинском стоматологическом институте

Нина – как все 

медицинские работники –

была военнообязанной

В свободное от учёбы 

время, и ночью тоже, 

она работала в 

госпитале, ухаживала 

за ранеными

была военнообязанной



Через много лет жена одного из 

них разыскала Нину и благодарила 

её за спасение мужа.

Как-то в госпитале случился пожар. И Нина 

с риском для жизни спасала раненых 

бойцов, вынося их на себе.



Николай после 9-го класса добровольцем ушёл   

на войну, воевал на японском фронте. 

После  войны он поступил в   Высшую Военную   

Воздушную Академию и занимался потом в 

основном строительством военных аэродромов.

Начинал их строить в ГДР (в Германской 

Демократической Республике). 

У него очень много орденов и медалей.



Пётр не воевал – был ещё 

мальчишкой, но после 

войны окончил 

Ленинградский 

приборостроительный 

институт.

Он  почти всю жизнь возглавлял в г. Томске 

научно-производственное объединение научно-производственное объединение 

«Полюс», работающее на космос.



Павел всего на два года старше моей прабабушки 

Вали. В войну они вместе выживали в тылу. А потом 

он, как и Пётр, учился в Ленинграде, 

стал инженером-энергетиком.

Он строил Каракумский канал, Нурекскую Он строил Каракумский канал, Нурекскую 

и Памирскую гидроэлектростанции, а 

позже руководил Иртышгэсстроем –

организацией, которая занималась 

строительством электростанций по всему 

Советскому Союзу.

Павел награждён двумя орденами «Знак Почёта» 

и множеством медалей 






