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Многое из истории нашей семьи дошло до нас благодаря моей прабабушке Масленниковой Анастасии Евстегнеевне, которая прожила долгую жизнь и
многое повидала. Еѐ отец Зорин Евстегней Александрович воевал с Германией
ещѐ в первую Мировую войну, в которую Россия, не желая того, была втянута в
1914 году. Бои шли на территории других стран. Дедушка побывал в австрийском плену, но вернулся живой.
Его сын Михаил (брат прабабушки Анастасии Евстегнеевны) защищал
Родину в Великою Отечественную войну 1941-1945 годов. Из села в Кировской
области, где жила семья, на фронт ушло несколько десятков человек, а вернулось только трое-четверо.
Зорин Михаил Евстегнеевич 1910-1979
гг. (двоюродный прадед), участник Великой Отечественной войны

Зорин Михаил Евстегнеевич с сослуживцем
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Чурин Тимофей Павлович (1914-1941гг),
первый муж прабабушки Анастасии Евстегнеевны к началу войны находился на воинской службе. Их воинская часть в первые дни
войны была переброшена на фронт. Тимофей
Павлович пропал без вести в первые месяцы
войны, в сентябре 1941 года. О нем имеется
запись в Книге Памяти Кировской области.
Других сведений о нем в военном архиве нет,
в первые месяцы войны шло отступление наших войск, много воинов осталось на полях
За

боѐв.

долголетний

труд

Анастасия Евстегнеевна наПрабабушка Анастасия Евстегнеевна

граждена медалью «Ветеран

осталась в войну одна с маленьким сыном,

труда» и ей присвоено звание

родившимся в начале 1941 года. Эти годы она

«Труженик тыла». Прабабуш-

вспоминала, как очень тяжелые, полные нуж-

ка ушла из жизни два года на-

ды и горечи. Сын Юра едва не умер от болез-

зад в возрасте 93-х лет.

ней и голода. Пройдя через такие тяжѐлые
испытания, прабабушка не потеряла жизнелюбия, доброты и была очень стойкой. При
этом она вывела для себя некоторые правила.
Она приучилась быть экономной, никогда не
выбрасывала хлеб, продукты и в запасе у нее
всегда было самое необходимое: соль, мука,
крупы, мыло и спички. Я любила приходить
к прабабушке в гости, общаться с ней, читать
книги. Она никогда не сидела без дела, поскольку росла в деревне и привыкла трудиться с раннего детства и в поле, и в огороде, и
ухаживать за домашним скотом.
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На фото справа Масленников Андриян
Кириллович (1914-1959 гг), второй муж
прабабушки Анастасии Евстегнеевны и
отец

моей

бабушки

Шепоренко

(Масленниковой) Галины Андрияновны.
Прадедушка воевал на Юго-западном, затем на одном из Украинских фронтов. В
первый год войны их воинская часть дважды попадала в окружение фашистских
войск, но им удавалось с тяжелыми боями
прорваться из окружения.

Впоследствии прадедушке довелось освобождать от фашистов Украину,
Венгрию, Чехословакию. После разгрома фашистской Германии Андриян Кириллович вместе со своей частью был переброшен на Дальний восток на
борьбу с фашистской Японией. Вернулся прадедушка с войны только в 1946
году.

Однополчане. Масленников А.К. справа.
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Среди воинских наград прадедушки Масленникова А.К. есть орден
Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу в войне с Германией 1941-1945 годов», «За победу над Японией 1945г.»

Орден Красной Звезды

Медаль «За
боевые заслуги»

Медаль «За побе- Медаль «За поду над Германией беду над Япов 1941-1945гг»
нией в 1945г»

Шепоренко Василий Иванович (1914-1945) был сводным
братом другой моей прабабушки
Шепоренко Александры Ивановны. Он служил в войну на
тихоокеанском флоте

старши-

ной второй статьи. Это фото
сделано после излечения в госпитале от полученного ранения
в 1942 году. Погиб Василий
Иванович в 1945 году, о чем
есть запись в Книге Памяти
Свердловской области.
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Победа добывалась не только на фронтах, но и ковалась в тылу. К нам на
Урал в годы войны спешно были эвакуированы заводы с западных районов
страны. На одном из них, Верхне-Салдинском металлообрабатывающем заводе, работала моя прабабушка Шепоренко Александра Ивановна (1925-1994
гг). Она только что закончила десять классов и помогала фронту, работая у
станка по резке металла, из которого затем делали снаряды. Об ударном труде
девичьей бригады писала местная газета (Перепечатка из газеты «Салдинский
рабочий»).

