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ПОСТАВЬТЕ   ПАМЯТНИК   ВДОВЕ

История жизни моих прабабушек 
-  это история нашей страны, история 
нашего народа. В их судьбе были и 
революция, и гражданская война, кол-
лективизация, Великая Отечествен-
ная война.  Вся их жизнь наполнена 
нелегким трудом, заботой о детях, 
внуках, правнуках. Судьбы этих двух 
женщин удивительно похожи, в чем-
то они повторяются, но вместе с тем, 
в каждой свои жизненные испытания.

Своих прабабушек я не помню, но 
знаю о них по  рассказам моих родите-
лей, бабушек и по фотографиям, кото-
рые бережно хранятся в нашей семье. 

Аграфена Макаровна CЕЛИВЕР-
СТОВА (девичья фамилия Разгулова) 
родилась 10 февраля 1912 года в де-
ревне Раймино Городецкого района 
Горьковской области.

Родители Макар Федорович и На-
талья Лаврентьевна были крестьяне. 
Детство девочки было трудным. Мать 
умерла, когда ей было 7 лет. Отец 
женился снова. Ввиду того, что семья 
была большая, жить было трудно, 

С древних времен сначала на матушку Русь, а затем на Россию нападали враги. Мужчины с оружием в руках уходили защи-
щать страну. А женщинам оставалось брать мужские дела и заботы на себя, растить и воспитывать детей, ждать и надеяться.

Вот и в жестокие годы Великой Отечественной войны, когда весь народ встал на защиту Родины, женщины России, про-
водив на фронт мужей, сыновей и даже дочерей, работали у станков, на полях и фермах, ждали весточек от любимых и 
родных, надеясь на то, что не коснется их черным крылом беда. 

Самая горькая доля досталась солдатским вдовам. Солдатская вдова! Слово-то какое! Жестокое, суровое. Горе в этом 
слове и мужество. Верность воину, защитнику Родины. Слезы горькие, скупые. Руки мозолистые, почерневшие. Молодость, 
стороной прошедшая. 

Я хочу рассказать о своих прабабушках: Аграфене  Макаровне Селиверстовой и Хабибжамал Фахрутдиновой  – солдатских 
вдовах. 

девочку Груню в 9 лет отдали в люди, 
нянчить  ребенка. Она выполняла по 
дому разную работу и водилась с груд-
ным ребенком. Было очень тяжело, 
и девочка не выдержала, заболела.  
Макар Федорович забрал ее домой 
и больше в люди не отдавал. 

Училась Аграфена Макаровна 
мало, хоть и была очень способной 
девочкой, закончила всего 2 класса 
начальной школы. После революции, 
в 1924 году, семья Разгуловых перее-
хала в  деревню Кротовка Куртамыш-
ского района Курганской области. 
Родители продолжали заниматься 
сельским хозяйством, а дети, как 
могли, помогали им. После массо-
вой коллективизации в 1929 году 
родители вступили в колхоз. В 1935 
году Аграфена Макаровна встре-
тила свою судьбу, своего суженого 
Анатолия Николаевича. И потекла 
счастливая семейная жизнь. Друг за 
другом родились сыновья - Николай 
в 1937 году, Алексей в 1939 году. 
Дружной была семья, трудолюбивой. 
Жить бы да радоваться, но война все 

перечеркнула, обездолила. 
22 июня 1941 года. Эту роковую 

дату деревенские жители встретили 
в разных местах: кто в поле, кто на 
ферме, кто в хлебном обозе, кто дома. 
Но с одним чувством пришла большая 
беда, горе горькое. Уходили на фронт 
мужчины. Как? Очень просто: глядели 
на своих родных и близких, говорили 
все время, чтобы о них не беспокои-
лись, что скоро все закончится и они 
вернутся домой. Обнимали, прижимали 
к себе жен и детей, и все. 

А Аграфена Макаровна даже не 
проводила своего мужа на фронт, не 
поцеловала на прощание. Не обнял 
отец и своих маленьких сыновей. 
До начала войны Анатолий Нико-
лаевич, как и многие другие мужчи-
ны, был призван на учебные курсы 
в Чебаркуль, откуда и был направлен 
на фронт. 

Ни одной весточки не получила 
Аграфена Макаровна от своего мужа. 
В 1942 году пришла похоронка на 
Селиверстова Анатолия Николаевича. 
В 29 лет Аграфена Макаровна стала 

вдовой с двумя детьми на руках. Ей 
пришлось работать и за себя, и за 
мужа, чтобы выжить самой, про-
кормить сыновей, помочь фронту. 
Трудилась, как и многие тогда, день 
и ночь, не зная ни сна, ни отдыха. 

В колхозе Аграфена Макаровна 
выполняла разные работы: доярка, 
свинарка, птичница, заведующая 
складом и другие работы. Умела все: 
и косить, и пилить, и дрова колоть, 
и вязать, и прясть, и шить, вернее,  
перешивать из своих платьев рубахи 
и штаны подрастающим сыночкам. 
Сыновья росли и становились помощ-
никами. Старший, Николай, в 10 лет 
уже работал на лошади, потом курсы 
трактористов и пересел на трактор, 
на котором и проработал почти всю 
жизнь. Младший, Алексей, стал шо-
фером. Мало пришлось поучиться 
сыновьям, но работники выросли 
отличные. Гордилась ими Аграфена 
Макаровна. После войны сватались 
к ней мужчины, но не захотела она, 
чтобы появился у детей отчим. Так 
и прожила всю жизнь одна. Женское  

ее счастье оборвалось в 1941 году. 
Мама рассказывает, что никогда она 

не видела бабушку Груняшу сидящей 
без дела. Она всегда была чем-то 
занята, при этом успевала следить 
за внуками, а затем и за правнуками.  
Рассказывала сказки, прибаутки, чи-
тала внучатам детские книжки, с ней 
всегда было интересно. 

Не любила только вспоминать свое 
голодное детство и войну. Всегда до-
брожелательная, приветливая, госте-
приимная, такой Аграфена Макаровна 
осталась  в памяти родных, близких 
и знакомых. 

Имя моей второй прабабушки 
Хабибжамал ФАХРУТДИНОВОЙ 
занесено в Книгу памяти «Солдат-
ские вдовы Зауралья». Она вырастила 
троих детей. 

Родилась в 1908 году в селе Аль-
менево, в многодетной семье, где 
было 12 детей, выжили не все, в те 
тяжелые годы много детей умирало 
в младенчестве. Семья была крепкая, 
держали большое хозяйство: коров, 
овец, птицу. Бабушка вспоминала, как 

во времена гражданской войны в село 
приходили белые, родители прятали 
детей в подпол. Белые резали скот, 
варили мясо прямо во дворах. Вслед за 
белыми в село вошли красные. Уста-
навливалась новая советская власть. 
Но смутное время закончилось, на-
ступило мирное время. Родители при-
смотрели подросшей дочери жениха 
и выдали замуж. Помогли поставить 
молодой семье домик в ограде. Жизнь 
в деревне постепенно шла на улучше-
ние. В семье появились дети: Рабига 
родилась в 1931 году, Ибрагим в 1939 
году, Зариф в 1941 году. 

Радовались родители, глядя на своих 
детей, да недолгим было счастье. В 
первые дни войны забрали мужа на 
фронт. Осталась Хабибжамал с тремя 
маленькими детьми, с кучей забот и 
хлопот. Работала и в кочегарке, и в 
пекарне, везде, где нужны были неу-
томимые женские руки. Домашнюю 
работу делала ночью. Тяжело было, 
носить было нечего, есть тоже. Поло-
вину, а то и больше  продукции своего 
хозяйства приходилось сдавать фронту. 
Отрывая от детей, делились последним, 
посылая на фронт посылки бойцам.

В 1942 году  пришло известие, что 
муж пропал без вести. Пришло горе, 
но оставалась надежда, что, может, 
жив и вернется. Но не суждено было 
Хабибжамал встретиться со своим 
мужем. 

C трепетным волнением прикос-
нулась к героическим и трагическим 
событиям Великой Отечественной 
войны, судьбам женщин, которые пе-
режили страшное лихолетье. Вместе 
с прабабушками прошла через все 
трудности и испытания, выпавшие 
на их долю. И сделала для себя опре-
делённые выводы.

Потому и стоит в веках наша Ма-
тушка Россия, что на ее земле выросли 
ее святые дочери - наши прабабушки, 
бабушки и матери. Они и есть самые 
великие творцы всего доброго на на-
шей Земле. 

Маргарита ВАЛИАХМЕТОВА, 
выпускница МКОУ 

«Рыбновская основная
 общеобразовательная школа».
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Признаки наркотизации
К общим признакам употребления подростками психоактив-

ных веществ можно отнести:
- снижение успеваемости, памяти и внимания,
- раздражительность, ненормативная грубость, агрессивность,
- вспыльчивость, готовность вступить в конфликты,
- склонность к групповым криминальным действиям.
Меняется и характер подростка. Он становится черствым, 

лживым, неопрятным. Ребенок перестает даже формально 
слушать родителей, использует дом только для удовлетворения 
своих потребностей и ночлега.

Симптомы наркотического опьянения:
- безудержный смех, болтливость, неадекватная улыбка, 

нарушение восприятия окружающего,
- частая смена настроения – вялость сменяется агрессией,
- бледность и сухость кожных покровов, либо покраснение,
- характерная потливость, особенно кистей рук,
- на предплечьях, локтевых сгибах следы инъекций,
- повышенная сухость во рту и слюноотделение,

- блеск в глазах, расширенные или суженные, до точечных 
размеров зрачки,

- нарушена координация – движения размашисты, походка 
неустойчивая.

В последнее время участились случаи употребления подрост-
ками препаратов бытовой химии. 

Признаки токсикомании:
- голова обычно горячая на ощупь,
- лицо красное, отечное,
- дыхание через нос затруднено,
- вокруг губ, особенно в уголках рта, кайма раздражения кожи,
- от одежды и самих токсикоманов исходит характерный 

химический запах вещества, которое они употребляли,
- наличие обладающих резкими запахами ваты, тряпки, бумаги. 

Статистика
На сегодняшний день в Альменевской центральной районной 

больнице на профилактическом учете состоит 19 несовершенно-
летних подростков. Из них 14 человек – это лица, употребляющие 
алкогольные напитки, двое детей находятся на профилактическом 

ДЕТИ И НАРКОТИКИ
К сожалению, в наше время наркотики стали настоящим злом, с которым может столкнуться любой 
подросток. Сегодня перед родителями стоит серьезная задача - подготовить ребенка к умению проти-
востоять этому. Общество и родители должны воспитать гармоничную личность, способную с детства 
отстаивать свои позиции.

наблюдение с диагнозом «Эпизодическое употребление летучих 
веществ», трое взяты под наблюдение по причине эпизодического 
употребления седативных и снотворных средств.
Что делать родителям?

Главная ошибка родителей наркомана – скрыть свою беду 
от знакомых, родных и друзей. В этом случае они остаются со 
своей проблемой один на один.

- Обязательно расскажите о случившемся вашим близким. 
Если они останутся в неведении, то наркоман легко выманит у 
них деньги. А он будет оценивать ваше молчание, как согласие 
мириться с его пристрастием.

- Обратитесь за консультацией к наркологу. Вы не будете 
одиноки в постигшей вас беде, а станете проинформированы.  

- Совершенно бесполезное чувство – вина за случившееся. 
Самобичевание никогда не решит проблемы вашего ребенка! Вам 
не удастся прожить за него его жизнь, исправить совершенные 
ошибки. Переживание и обсуждение причин и недостатков 
воспитания не приведет к излечению вашего ребенка. Гораздо 
важнее работать с квалифицированным специалистом над тем, 
что происходит с вашим ребенком в данный момент. Это будет 
намного полезнее и для него и для вас!

За консультацией обращаться:
Врач-нарколог ГБУ «Альменевская центральная районная 

больница» А. Ф. Алексеева, каб. 23. Телефон 9-20-90.
Альфия АЛЕКСЕЕВА, 

врач-нарколог Альменевской ЦРБ.

                 Аграфена Селиверстова                                             Хабибжамал Фахрутдинова


