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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

 Я родилась в конце 20 века, и о тяготах и лишениях народов моей страны 

и республики, перенесенных ими в тяжелые для страны годы знаю лишь 

понаслышке. Рассматривая семейные фотографии, я заинтересовалась судьбой 

моей прабабушки Ширяевой Серафимы Петровны. По рассказам мамы, и 

дедушки, прабабушка рано потеряла мужа,  прожила трудную, полную 

лишений и невзгод жизнь, но не утратила веры в людей, вырастила и дала 

путевку во взрослую жизнь пятерым детям. Прабабушка всю жизнь работала не 

покладая рук и надеялась только на свои силы.          

Моя будущая прабабушка Серафима была вторым ребенком в 

многодетной семье   Бахтиных. Родители ее приехали на заработки в 

Архангельский район Башкирии на заработки в конце 19 века.    

     Окончила 4 класса церковно – приходского училища, по тем временам 

считалась очень грамотной, очень любила читать.     В 1919 году она вышла 

замуж за демобилизованного из армии Ширяева Петра Исааковича.       

     Петр Исаакович был младшим сыном  в семье и привез  жену Серафиму 

Сергеевну   в родительский дом в деревне Ивановка Кармаскалинского района. 

Вместе со своими братьями Иваном, Василием и Григорием, имевшими свои 

усадьбы, они занимались сельским хозяйством. Во времена НЭП   братья 

обрабатывали большие наделы земли, сообща приобрели сельский инвентарь, 

крупорушку для переработки проса и гречихи, молотилку. У всех были крепкие 

хозяйства, много скотины, но батраков они не нанимали, т. к. в каждой семье 



 
 
было от 5 до 10 детей, которые и работали в поле. Но в начале 30 – х годов 

грянула коллективизация. Братья решили остаться единоличниками, но  

Советская власть распорядилась их жизнью по – своему. В 1931 году всех 

братьев раскулачили.   

  Раскулачивание в 30 – е годы проводилось по трем категориям: первая – 

конфискация имущества и расстрел; вторая – конфискация имущества и 

выселение всей семьи; третья – просто конфискация имущества. Моего 

прадедушку Петра раскулачили по третьей категории, то есть конфисковали 

имущество. У семьи, в которой было  четверо маленьких детей (позже родился 

и пятый, мой дед) отобрали все имущество –  2 лошади и другую скотину, 

сельскохозяйственный инвентарь, дом. Большой дом Ширяевых разобрали и 

вывезли. Вся семья вынуждена была ютиться в бывшей бане, которую дедушка 

переставил на место дома. В этом домишке семья жила 10 лет. Лишенный 

возможности кормить семью за счет привычного труда хлебороба, дедушка был 

вынужден устроиться на работу в с.Кармаскалы. Он был хорошим плотником и 

столяром, и его приняли на работу в столярную мастерскую. Каждый день он 

отправлялся на работу и проходил пешком по  6 км.  туда и обратно.  

       Осенью 1935 года     он заболел крупозным воспалением легких и не 

смог работать. Пролежав неделю в больнице и не дождавшись врача, который 

долго гостил у родственников, прадедушка умер. Младшему сыну Ширяевых, 

моему дедушке Николаю, было в то время лишь 3 года.  

     Оставшись без кормильца, Серафима была вынуждена устроиться в 

колхоз и зарабатывать трудодни. Она стала передовой колхозницей, ударницей, 

так как была сильной, всю жизнь занимаясь крестьянским трудом. Прабабушка 

навязывала в поле больше всех снопов, свеклы сдавала по 300 ц. с гектара. 

Кроме того, как  одна из немногих грамотных    колхозников, бабушка вела 

документацию, помогала составлять отчеты огородному бригадиру.  

Впоследствии, состарившись и выйдя на пенсию, бабушка не имела никаких 



 
 
привилегий, получала мизерную колхозную пенсию, но все равно радовалась 

жизни и с удовольствием занималась воспитанием внуков. 

 

    Осенью 1941 года Коммунистическая партия обратилась к 

молодежи с призывом: «Советская молодежь – в первые ряды бойцов!» Вместе 

со всей молодежью Советского Союза отважно сражались с врагом 

комсомольцы и молодежь Башкирии. На различных фронтах воевало более 120 

тысяч комсомольцев из Башкортостана.  Старшие братья дедушки Николая, 

Иван и Сергей, тоже были комсомольцами, активистами. Оба попали на фронт 

в начале Великой Отечественной войны. Восемнадцатилетний Иван перед тем, 

как уйти на фронт, успел жениться на Таисье Терентьевне Волковой, дочери 

председателя колхоза д. Аксаково. Уже когда он был на фронте, Таисья родила  

сына Александр, которого Иван не увидел, т. к. пропал без вести осенью 1943 

года. Последнее письмо – солдатский треугольник с наполовину вымаранными 

цензурой строчками     пришло от него с Украины. Прабабушка ждала сына всю 

войну, надеялась, что он жив. После войны к Серафиме пришел однополчанин 

Ивана и рассказал, что он видел, как умирал молодой солдат. Иван   был 

сержантом, командиром отделения и во время  наступления на левом берегу 

Днепра шел впереди отделения. Атака не удалась, и, отступая, однополчанин 

увидел Ивана умирающим, раненым в живот, но забрать его в лазарет не было 

возможности. Снова проходя по этому же месту во время очередного 

наступления, солдат не увидел останков друга. Возможно, его уже похоронили 

в братской могиле. 

  Второй брат моего дедушки Коли, Сергей, был тяжело ранен 

шрапнелью  летом 1942 года под Ржевом. Осколками снаряда ему сильно 

поранило спину, засыпало землей. Если бы не помощь товарища, Сергей не 

смог бы выбраться из – под завала. Его  увезли в госпиталь  города Актюбинска 

в Казахстане, где он полгода лечился. После выздоровления дядю признали 



 
 
негодным к строевой службе и  направили на работу  воспитателем в 

Суворовское училище города Горького. Там он поступил в заочную 

двухгодичную юридическую школу, успешно окончил  ее и был направлен на 

работу следователем в Талызинский район Арзамасской области. Проработав 

1,5 года, дядя должен был аттестоваться по специальности. Перед аттестацией 

его начальство сделало запрос в с. Кармаскалы о социальном происхождении 

будущего юриста. В ответе на запрос было сказано, что Ширяев Сергей 

Петрович является сыном  раскулаченного. После этого в аттестации Сергею 

было отказано. Ему пришлось сменить профессию, его перевели на работу  

начальником  облфинотдела. Впоследствии он работал председателем 

профсоюзного комитета завода коммунальных машин, заочно окончил 

юридический институт и все же стал дипломированным юристом. 

  Мой дедушка Ширяев Николай Петрович, 1932 года рождения, оставшись 

сиротой, пережил трудное голодное детство, как и другие дети военного 

времени. В 1941 году ему было 9 лет. Во время войны он по возможности 

помогал взрослым: управлял лошадью при перевозке зерна, перевозил снопы – 

поставушки по ночам (днем из сухих снопов высыпалось много зерна), в конце 

войны возил горюче – смазочные материалы. Лучшим воспоминанием детства 

дедушки был вкус пышек с конопляным маслом. Во время войны в Ивановке 

выращивали коноплю. Из снопов делали пеньку для веревок, мешков, дратвы, а 

из семян выжимали ароматное тягучее масло зеленоватого цвета.  В то время о 

наркоманах  и наркотиках не было и в помине,   и сажать  коноплю позволялось 

в любом количестве. Сажали на полях возле  Ивановки по заказу государства и 

мак. В годы Великой Отечественной войны в нашем Кармаскалинском районе, 

как и везде, люди на трудодни почти ничего не получали. Однако до войны, в 

военные и в послевоенные годы было много налогов и поставок продукции 

государству. Семья, у которой была корова и другие виды скота и птиц, сдавала 



 
 
в год 300 л. молока, 40 кг мяса, 100 штук яиц, 2 шкуры и более 1500 рублей 

сельхозналога в доход государства. 

    Окончив в Ивановке 7 классов, дедушка 1 год учился в 8 классе с. 

Кармаскалы, осенью и зимой каждый день ходил пешком по 6 км. Еще 2 года 

он   проучился в с. Архангельском.   В деревне Ивановке иностранный язык не 

преподавался из – за отсутствия педагога, и первое время в новой школе по 

немецкому языку у дедушки были двойки. Но благодаря своим усилиям он 

одолел это препятствие, и после окончания школы   1,5 года даже работал 

преподавателем немецкого языка. Впоследствии при поступлении в 

Башкирский Государственный Педагогический институт им. Тимирязева Коля 

показал отличные знания по немецкому языку и был принят на факультет 

иностранных языков, но по совету товарищей, утверждавших, что после  

победы над Германией немецкий язык никто учить не захочет, перевелся на 

факультет русского языка и литературы.  После окончания института и службы 

в армии дедушка работал учителем русского языка и литературы, а затем – 

директором школы.      

   «Без корня и полынь не растет» - гласит народная мудрость. Я считаю, 

что все люди должны знать и чтить историю своих предков, историю своей 

земли и не забывать героического прошлого своего народа,  одержавшего 

нелегкую победу в Великой Отечественной войне. 
 
 
  
 


