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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 

 

На протяжении 2 лет я занималась исследовательской деятельностью 

по составлению своей родословной. Я представляю вам мое родословной 

древо до 8 поколения. Начало этого поколения принадлежит Анике, у 

которого был сын Мирон. Вот что мне удалось узнать о жизни Мирона: он 

был крепостным, тогда он полюбил Феклу, свою будущую жену, затем 

сбежал, пока не отменили крепостное право.  

Подробнее я  остановлюсь на жизни моих прабабушек и прадедушек. 

Когда я была маленькая, моя прабабушка Антонина сама рассказывала, 

некоторые эпизоды из жизни. Но несмотря на преклонный возраст, это точно 

про нее сказано: «Не годами наш возраст измерен, а биением сердца в 

груди». Моя прабабушка передала детям, внукам, правнукам свою 

способность видеть прекрасный мир вокруг и радоваться ему. 

 

Епишина Антонина Дмитриевна 

(27 июня 1927 г. – 5 июля 2009 г.) 

День 22 февраля 1942 года перевернул всю жизнь Антонины 

Дмитриевны, уроженки Горского сельсовета Шольского района. Подростков 

Горского сельсовета в возрасте от 13 до 17 лет срочно вызвали в районный 

центр, в посёлок Шола, для направления, как им сказали, на учёбу в ФЗО.  

Подростки должны были самостоятельно добраться до станции Бабаево. В 

дорогу каждому подростку была выдано по буханке хлеба, а путь предстоял 
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нелёгкий, пешком через леса добраться до Бабаево. На пути их ждали 

кратковременные остановки в деревнях: Мартыновское, Куе, Борисово – 

Судском. Совершенно чужие люди, встречая голодных детей, пускали их в 

избы на ночь, кормили, чем могли в голодное военное время.  

На станции Бабаево подростков накормили хорошо и отправили в 

одном из поездов до города Киров. Только по счастливой случайности поезд 

не попал под бомбёжку. Немцы бомбили Бабаевскую станцию не один раз. 

Немцы сбрасывали бомбы и на город Сокол. Путь был трудным и тяжёлым в 

переполненном вагоне. Прибыв в город Киров, подростков отправили в 

баню. А далее им предстоял путь до города Пермь, а потом до города Лысьва 

Пермской области. Встречающие поезд на перроне города Лысьва женщины 

плакали, глядя на изнеможенные лица подростков. Ведь именно подросткам 

предстояло внести свой вклад в великую Победу над врагом, им предстояло 

работать на военном заводе. На период войны одно из предприятий города 

Лысьва было переоборудовано для производства оружия, снарядов. 

Оборудование было доставлено из городов Тула, Косая Гора. Завод выпускал 

различную военную продукцию. На вопрос, что производил завод, им 

приказано было отвечать: «Всё: от танка до гробовой доски!» Общежитие 

для ребят находилось в районе местного кладбища. В бараке было несколько 

комнат, в которых проживало по 16 человек. Матрацы и подушки были 

набиты древесными стружками. Стоял страшный холод, потому спать 

приходилось вдвоём с подружкой. Работа в цехах была организована в три 

смены, смена по 8 часов. Мальчишки и девчонки «на ходу» осваивали работу 

на станках: фрезерном, токарном, шлифовальном. Времени на обучение было 

отпущено мало. Питание детей было просто ужасным – солёная вода, да пять 

- семь горошин. Ребята смотрели в тарелку соседа и завидовали тем, кому 

горошин попало больше. Хлеба в первое время выдавали очень мало. 

Мастером цеха, где работала Антонина Дмитриевна, был Бигельман М.Е. Он 

очень помог Тоне освоить работу на нескольких станках. И уже через 

некоторое время она стала помощником мастера. А это означало, что 
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Антонина уже прекрасно овладела работой на всех станках. Одновременно 

она проводила организационные мероприятия для бесперебойной работы 

цеха. Мальчишкам и девчонкам тех лет приходилось работать из последних 

сил. Опоздания на работу были запрещены, а каждый случай опоздания даже 

на пять минут приравнивался к преступлению, за который можно было 

получить определённый срок тюремного заключения. За время работы в 

мастерских по ремонту контрольно - измерительных приборов Антонина 

Дмитриевна освоила все рабочие операции. А в целом она приобрела 

профессию станочник-шлифовальщик 4 разряда. Работа на заводе 

продолжалась в течение долгих пяти лет. И всё это вдали от родного дома. 

Выполняя большую общественную работу заместителем комсорга цеха, ей 

очень хотелось продолжить обучение в вечерней школе. Но на это не хватало 

уже сил и времени. Антонина Дмитриевна в дальнейшем связала свою судьбу 

с посёлком Новокемский. В настоящее время окна её дома смотрят на 

детский сад, в котором она работала. 

 

Епишин Михаил Ефимович 

 (21 ноября 1926 г. – 18 марта 1995 г.) 

Родился 21 ноября 1926 года в посёлке Роксома Вашкинского района 

Вологодской области в крестьянской семье. Его отец Ефим Варламович 

умер, когда Мише было 4 года, а мать Алевтина Никитична умерла в 1947 

году, от голода. Мой дедушка закончил 4 класса и помогал своему 

родственнику-леснику, Василию Григорьевичу Кононову, у него же жил 

после войны, когда не осталось ближайших родственников. На военную 

службу был призван в 17 лет на Дальневосточный фронт. Воевал не долго, 

был контужен. Был в армии с октября 1943 года по январь 1946 года. Стрелок 

8 СП.  

Воевал с японцами на Дальнем Востоке в 8-м стрелковом полку, во 

второй Дальневосточной армии. Награжден медалью «За победу над 

Японией». 
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После войны познакомился с Аникиной Антониной Дмитриевной, 

которая родилась 27 мая 1927 года. Поженились в 1949 году. Работал на 

судоремонте в п. Конёво Белозерского района Вологодской области 

бригадиром и мастером. После затопления п. Конёво (подъём воды на Волго-

Балтийской водной системе) прошел курсы руководителей и работал 

начальником ОРСа. Пока четверо их детей учились в школе, возглавлял 

родительский комитет. Был очень порядочным, честным человеком. 

Дедушка не дожил до 50-летия Победы 1,5 месяца. 

 

Васильев Изосим Семенович  

(15 апреля 1913 г. – 27 марта 1978 г.) 

Окончил 2 класса. В 1923 г.  получил специальность сапожника 4 разряда. 

4 октября 1936 года был призван на воинскую службу Кирилловским РВК. 

Зачислен во 2 котельную саперную бригаду. До 1940 года служил в 7 саперной 

бригаде. Уволен в запас. В июне 1941 года мобилизован Кирилловским РВК. В 

1941-1943 годах был командиром отдела в 20 отдельной гидротехнической роте. 

1943-1945 г. - командир отдела в составе 181 полка во время ВОВ. 2 апреля 1945 

года был ранен (сквозное ранение мягких тканей левого бедра). Находился на 

излечении в воинской части №01507 с 15 апреля по 30 августа 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Германией». Воинское звание – сержант. 

Умер 27 марта 1979 года. 

 

Орехова Анастасия Ивановна  

(5 апреля 1918 г. – 24 сентября 2008 г.) 

Во время войны работала кладовщиком. Работа была ответственная. Была 

слежка, чтоб не уносили с собой домой продукты и т.д. Работала на полях и 

фермах. 

Имела 6 детей (Саша, Коля (р. 08.08.1954 г.), Изосим, Игорь (16.02.1942 г. 

– 10.06.88 г.), Толя, Галя (р. 25.05.1951 г.)).  Сын Толя пришел с войны живой, 

был ранен. 
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Павел Дмитриевич Аникин. 

Он родился в деревне Юрино Горского с/с Белозерского района. Закончив 

восьмилетнюю школу, учился на тракториста. Работал на Шольском МТС.  

После прохождения курсов в 18 лет работал бригадиром тракторной бригады в 

селе Куя. Затем, закончив двухгодичные курсы механиков, работал старшим 

механиком Андомской МТС.  

В 1939 году был призван в ряды Красной армии. Участвовал в Финской 

войне. Освобождал Бессарабию. Великую Отечественную войну встретил в 

городе Минске. Отступали. Защищал Москву. Под Сталинградом был ранен. 

Затем прошел, освобождая, всю Украину, Молдавию, Болгарию, Венгрию, 

Югославию. Награжден тремя орденами и медалями.  

После Великой Отечественной войны с 1948 года поднимал страну. Был в 

органах, руководил совхозом, возглавлял район в селе Верхний Рогачик 

Херсонской области.  

За заслуги в послевоенные годы имел многие награды. Светлая память 

нашему брату, отцу, дяде, деду и прадеду. Павел Дмитриевич умер 16 ноября 

2002 года. 

 

Я горжусь своими родными, чьи души сотканы из лучиков добра и света. 

В их жизни и судьбе, как в капле воды, отразились миллионы жизней и судеб 

целого поколения. Поколения победителей, как назвал его наш земляк Сергей 

Орлов. 


