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Только тот народ жизнестоек, 

который помнит свое прошлое. 

                                                                    В этом прошлом опыт, 

                                                                             а вместе с тем урок и мысль. 

С. Дангунов 

 

 

Цель:Выяснить жизненный  путь моей прабабушки Бредихиной Александры 

Матвеевны 

Задачи: 

1. Собрать информацию у бабушки и родственников. 

2. Собрать фотографии о жизни моей прабабушки 

3. Проанализировать и обобщить собранную  информацию. 

Методы: 

1.Интервью 

2. Изучение семейного фотоархива, документов 

3. Переписка с родственниками 

4.Поиск  информации в интернете. 

 

Актуальность моей  работы заключается в том, что я давно задумалась над тем, 

кто мои предки, чем занимались, чем увлекались, какими способностями 

обладали.  Из имеющегося фотоархива, воспоминаний моей бабушки и 

родственников я решила узнать,  изучить, обобщить жизненный путь  моей 

прабабушки. 

 

 

IВедение: Жизненный и трудовой путь наших близких родственников должен 

служить примером для нас, подрастающего поколения, и вызывать у нас к ним 

глубокое уважение и ответственность за своѐ поведение, учѐбу и жизненную 

позицию. Для того чтобы выяснить кем была моя прабабушка, чем занималась, я 

решила побеседовать со своей бабушкой Наташей. Я приготовила вопросы, 

которые меня интересовали, попросила бабушку показать семейные фотографии.  

Мне показалось, что я чем -то похожа на прабабушку и это ещѐ больше 

пробудило во мне интерес узнать о ней как можно больше. 



II. Основная часть 

2.1. Юность Александры. 

Я хочу рассказать вам о своей прабабушке, Бредихиной Александре Матвеевне 

(Приложение 1), которая родилась 20 мая 1924 г. в городе Ташкенте столица 

Узбекистана. Мать Бредихина Мария Терентьевна работала в детском саду. Отец 

Бредихин Матвей Макаревич работал в колхозе. В семье было шестеро детей: 

Василий, Мария, Иван, Татьяна, Екатерина и Александра. Училась прабабушка в 

местной школе, получала неполное среднее общее образование. Но тут пришло 

большое горе, началась Великая Отечественная война. 

2.2. Деятельность Александры Матвеевны в годы войны.  

С первых же дней войны еѐ, девочку Шуру- комсомолку, отправили работать в 

тыл в поселок Таджикистана Мургаб (Приложение 2).Ей на то время только что 

исполнилось семнадцать лет. Работала она в госпитале медсестрой (Приложение 

3). Помогала принимать раненых, работала в операционном блоке и на 

перевязочной. В этом же в госпитале проходила курсы медсестры. Работать 

приходилось много,  кровь, перевязки, смерть. В свободное время читала 

раненым письма из родного дома, помогала написать ответ родным и близким.А 

также вовремя войны прабабушка помогала собирать ляву (мороженная 

картошка с поля) и делать лепѐшки для раненых (Приложение 4).  

Шура, моя прабабушка,  очень часто вспоминала о своем старшем брате 

Василии. Один из этих рассказов я узнала от мамы: «Когда мой двоюродный 

брат Василий уходил на войну, он посадил на ладонь курицу, которая снесла 

яйцо, и сказал своей матери: «Берегите эту курицу, если не убережете, то я не 

вернусь с войны». Мать не придавала этому большого значения. Настали очень 

тяжелые, голодные  времена для семьи, им пришлось зарубить эту курицу и 

буквально через неделю приходит похоронка о том, что Бредихин Василий 

Матвеевич убит 6 мая 1943 года в Краснодарском крае, его мать долгое время 

винила себя в этом». 

 

2.3. Трудовой путь прабабушки после войны 

После окончания войны она работала на метеорологической станции в поселке 

Мургаб (Приложение 5). Проработав лет пять, она переезжает в город Ош, 

Киргизская республика (Приложение 6), где выходит замуж. В тридцать лет она 

вышла замуж за моего прадедушкуПетра Николаевича, у них родился сын 

Сергей (Приложение 7). После работала на Памирской автобазе смазчицей, 

смазывала двигатели автомобилей идо пенсии она проработала именно здесь. В 

1991 году она со своей семьей переехала в Россию. Проживала по адресу 



Ярославская область, Ростовский район, село Шурскол, улица Молодежная, дом 

17 квартира 1 (Приложение 8). В 1995 году прабабушка была награждена 

медалью 50 лет победы в Великой Отечественной Войне (Приложение 9). 

Умерла Александра Матвеевна 6 июля 1997 года. 

 

 Вывод: Мне кажется,  я достигла поставленной цели, изучила имеющиеся 

материалы, которые произвели на меня большое впечатление. В годы войны 

моей прабабушке было всего семнадцать лет, а это  всего лишь на три года 

старше меня. В свои молодые годы ей пришлось по многу часов стоять у 

операционного стола, видеть искалеченных солдат, смотреть смерти в лицо.  Я 

горжусь своей прабабушкой Александрой Матвеевной, с честью несу еѐ портрет, 

участвуя в акции «Бессмертный полк».  В процессе исследовательской работы я 

нашла общие интересы с бабушкой Натальей Леонидовной, после школы я 

бежала к ней, чтобы узнать ответы на возникшие вопросы, за чашкой чая мы 

рассматривали семейные фотографии. Я рада за моѐ поколение, которое не 

знает, что такое война, и какие беды и разрушения она несет с собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Источники:  

 Семейный фотоархив 

 Карта местоположения посѐлка 

Мургаб.https://tajikistan.orexca.com/rus/murghab_city.shtml 

 Карта местоположения города Ош 
https://yandex.ru/images/search?text=ош%20на%20карте&img_url=http%3A%2F%2Fmmgp.ru.sheh

erazade-tour.ru%2Ftemplate%2Fimg%2Fmaps%2Fkyrgyz.jpg&pos=19&rpt=simage 

 Карта местоположения села Шурскол 
https://yandex.ru/images/search?text=шурскол%20на%20карте&img_url=http%3A%2F%2Fstatic-

maps.yandex.ru%2F1.x%2F%3Fl%3Dmap%26ll%3D39.29081900%2C57.15278000%26size%3D60

0%2C250%26z%3D14&pos=2&rpt=simage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tajikistan.orexca.com/rus/murghab_city.shtml
https://yandex.ru/images/search?text=��%20��%20�����&img_url=http%3A%2F%2Fmmgp.ru.sheherazade-tour.ru%2Ftemplate%2Fimg%2Fmaps%2Fkyrgyz.jpg&pos=19&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=��%20��%20�����&img_url=http%3A%2F%2Fmmgp.ru.sheherazade-tour.ru%2Ftemplate%2Fimg%2Fmaps%2Fkyrgyz.jpg&pos=19&rpt=simage


Приложение 1 

Комсомолка Бредихина Александра Матвеевна 

(1924-1997гг.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Мургаб-  посѐлок в Восточном Таджикистане, административный центр 

Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области 
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Работа в госпитале поселок Мургаб 
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Работа на метеорологической 

станции в п. Мургаб 
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Медаль 50 лет победы в Великой Отечественной Войне 

 

 


