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Решив изучить свою родословную по линии отца, я стал искать, у кого мне взять данные. У 

деда Михаила Изотовича – его уже нет в живых. Пошёл в музей. Мне сообщили, что данных 

сохранилось очень мало. Даже его жена почти ничего не смогла уже сказать, так как 

ослабевала память. Родственников никого нет. Когда-то приехали они в деревню Копьёво и 

поселились в маленькой избёнке в центре деревни, жили бедно. У его родителей было 3 

детей. Один из них и был мой дедушка. Работали в колхозе родители, а потом и дети. 

Сестра Саламея девчонкой нанималась водиться с детьми в семье Плотниковых, и была в 

доме, когда наехал отряд Соловьёва, чтобы схватить пришедшего из леса помыться в бане, 

бывшего  участника I мировой войны коммуниста, секретаря партячейки в деревне, 

партизана, укрывающегося в лесу казака Плотникова Михаила Сергеевича. А когда тот, 

укрывшись в доме, стал отстреливаться, спрятав семью и няньку в подполье, домик 

подожгли, чтобы спасти семью, он сдался, его долго пытали и отрубили голову. Позже 

Саламею схватили соловьёвцы и увезли в свой лагерь поварихой. От всех этих страхов у неё 

повело лицо, она стала слегка заикаться. Внешне приятная, она позже вышла замуж за 

Щетинина Ивана Павловича, родила дочь Октябрину.  

       Моя Прабабушка Елена Тимофеевна родилась 19.05.1916 г. в  д. Семёновка 

Татарского района Красноярского края.    В 1930 году семья (родители и 3 детей) переехала 

в д. Копьёво. С 14 лет начала работать в колхозе «Новый путь» на разных работах. 

               В 1934 или 1935 г. вышла замуж за Владимирова Изота Александровича, который 

работал в колхозе трактористом на тракторе, в народе называемом «колёсник» - СТЗ. В 

бригаду вместе с ним входили трактористы: Мозго Иван Никитич, Копьёвы Захар и 

Василий Ананьевичи, Щетинин Василий Павлович. Все они погибли на фронте в ВОВ. 

              Семейная жизнь протекала ровно. Жили молодые дружно, хорошо относились  друг к 

другу.  Изот Александрович был человеком весёлого нрава, любил пошутить.  Ни Елена, ни 

Изот комсомольцами не были, но в общественной жизни села принимали активное участие. 

Изот Александрович избирался председателем Копьёвского (деревенского) сельского 

Совета в 1932 году, в архивных документах указано, что он, крестьянин–середняк, был 

колхозником с 5 марта 1932 года. Изот Александрович – человек трудолюбивый и честный, 

пользовался большим уважением среди жителей деревни. 

               На фронт призвали его в 1941 году, и сразу – на передовую. Пришло письмо, что 

воюет вместе с односельчанином Копьёвым Захаром Ананьевичем. Больше писем не было. 

Потом где-то в мае-июне 1942 года пришла похоронка, которую вручил Елене Тимофеевне, 



вызвав её в контору,  председатель колхоза Луцай Григорий Федосеевич. В похоронке было 

сказано, что муж погиб на Ленинградском фронте.  Очень сожалела Елена Тимофеевна, что 

не сохранилось ни одной фотографии мужа. 

                В годы Великой Отечественной войны работала Елена Тимофеевна дояркой вместе 

со Стельмашенко Анной,  Леонович Ниной, Ткаченко Евдокией, и др. Заведующим МТФ 

был Родченко Павел Егорович. Вспоминала, что пригласил её на работу дояркой сам 

Родченко П.Е..  Отработала дояркой молодая вдова 14 лет. За хорошую работу 

неоднократно была награждена премиями, подарками, Почётными грамотами. Была 

участницей районных и областных совещаний животноводов. Вспоминала, что в годы 

войны колхозная контора находилась в доме  Ткаченко Александры Петровны, а детские 

ясли, куда ходили маленькие дети колхозников, разместили в доме купца Коновалова.  Без 

отца подрастал сынишка Михаил (1935 г.р.) – мой дедушка, в честь которого и дали мне 

имя. Нелегко было вспоминать Елене Тимофеевне все трудности тех лет. 

              Но ей улыбнулось счастье. Вернулся с фронта Байдашев Иван Тимофеевич (1912 

г.р.). Был он сам из  д. Секта.  А, приехав в  д. Копьёво, ещё до ВОВ, был воспитанником 

жителя деревни Питенко Романа Григорьевича. Правда, деревенские называли Ивана 

Тимофеевича больше батраком. На фронте он воевал храбро, был награждён орденом 

Красной Звезды, имел ранение в бедро. Вернулся где-то в 1948-49 годах в деревню Копьёво. 

В 1951 году они с Еленой Тимофеевной поженились.  В 1952 году родился ещё один сын - 

Александр.    До пенсии  муж работал на разных работах, перейдя из колхоза в совхоз. Умер 

в начале 70-х годов.            

А Елена Тимофеевна в последние годы перед пенсией и после её оформления работала 

техничкой в конторе.  Жила одна, затем у сына Александра в 90-х гг. ХХ в., окруженная 

вниманием детей и внуков, где и умерла. 

              Узнав, что  Иван Тимофеевич, который заменил отца моему дедушке Михаилу,  был 

награждён в годы Великой Отечественной войны, я решил поискать наградные листы на 

сайте Министерства обороны  «Подвиг народа». Центральный архив Министерства 

обороны РФ – это крупнейший архив нашей страны. Он хранит документы российской (до 

1992 года – советской) армии с 1941 года по настоящее время. Кроме того, в ЦА МО в 

течение 75 лет хранятся документы Архивного фонда РФ, которые затем передаются 

государству. 

               В ЦА МО РФ – около 17 млн. дел главных штабов видов Вооруженных Сил (кроме 

Военно-Морского Флота), штабов родов войск (кроме Ракетных войск стратегического 

назначения и Космических войск), а также главных и центральных управлений 

Министерства обороны Российской Федерации (Народного комиссариата обороны, 

Министерства Вооруженных Сил, Военного министерства, Министерства обороны СССР). 

Кроме того, Центральный архив хранит документы полевых управлений общевойсковых 

фронтов, фронтов ПВО, военных округов, округов ПВО, групп войск и армий, а также 

соединений, воинских частей и учреждений, организационно входящих в их состав.                  

Главное богатство ЦА МО, как отмечается на сайте – документы периода Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов (около 9 млн. дел).   

                Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный 

информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных 

архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех 

воинов Великой Отечественной. 

                 Основными целями проекта являются увековечение памяти всех героев Победы, 

независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-патриотическое 

воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов, а также создание 

фактографической основы для противодействия попыткам фальсификации истории Войны. 

                  Создание наиболее полного электронного банка документов по ключевому периоду 

современной истории цивилизации не имеет аналогов по объему, исторической и 

социальной значимости, и является вечным памятником великому Подвигу Народа. 

              На 8 августа 2012 г. в банке данных содержится информация о 12 670 837 

награждениях. Попробовал найти своих родных среди награждённых. 



               Оказывается Иван Тимофеевич Байдашев -  этот тихий, немногословный человек, 

никогда не повышающий голос на людей, как его охарактеризовывают помнящие его 

односельчане, был настоящим героем. Он был награждён орденом Красной Звезды и 

медалью «За отвагу». За что же он был отмечен наградами, кем служил и где воевал, я узнал 

из выставленных на сайте наградных документов.  

             Призывался Ужурским райвоенкоматом. В звании сержант, служил в РККА с 

20.08.1942 г., был командиром отделения роты автоматчиков 620 стрелкового полка. 

Согласно приказа 164 стрелковой  Витебской Краснознамённой  дивизии 43 Ударной армии 

I Прибалтийского фронта от 05.10.1944 года № 085/н,  Действующей армии «О награждении 

личного состава» орденом Красной Звезды он удостоен за то, что в ходе боевых действий 

при прорыве обороны противника в районе совхоза Межотне Баусского уезда Латвийской 

ССР 14.09.1944 г. со своим отделением зашёл в тыл противника и внезапно обрушился на 

группу гитлеровцев, следовавших в траншеи, где было уничтожено10 солдат. 16.09.1944г. в 

районе д. Дибули этого же уезда зашёл с фланга и обрушился на гитлеровцев, где 

автоматным огнём своих автоматов уничтожили 15 немецких солдат, , лично Байдашев И.Т. 

уничтожил 4-х немецких солдат. Представлен к награждению орденом 28.09.1944 г. 

Отмечено 2 лёгких ранения 15.10.1942 и 25.11.1943 гг. 

              Награждение Президиумом Верховного Совета СССР медалью «За отвагу» 

состоялось на основании приказа 742 стрелкового полка 164 стрелковой  Витебской 

Краснознамённой  дивизии 4 Ударной армии Ленинградского фронта (местечко Леплавки) 

от 25.06.1945 года № 028/н.  

                В наградном листе указывается, что награждается разведчик взвода пешей разведки 

– сержант Байдашев И.Т. за то, что он в Декабрьском бою 1944 года в районе местечка 

Пампали Латвийской  ССР уничтожил 2-х гитлеровцев, 3-го взял в плен. 

   В наградных документах отмечено, что он получил тяжёлое ранение в ноябре 1943 года и в 

сентябре 1943 лёгкое ранение на Кременчугском направлении. В данном наградном 

документе также указано, что он был награждён медалью «За оборону Сталинграда». Так, 

благодаря поисковику, я узнал места боёв, в которых он участвовал, в каких подразделениях 

и на каких фронтах воевал. Нужно отдать должное тем людям, которые помогают нам 

узнать военную биографию своих родных.  На Владимирова Изота Александровича – моего 

прадедушки, наградных документов  нет. 

                 Когда я не мог что-то найти о своих корнях, я очень расстроился и даже хотел 

бросить эту затею. Но теперь, постепенно восстанавливая по крупицам историю своего 

рода, найдя даже архивные документы на электронном сайте, я понял, что надо стучаться во 

все двери, больше общаться с людьми, съездить в те места, откуда они сюда переселились, 

найти документы на пропавшего без вести прадеда. Ухватившись за ниточку, её надо 

разматывать дальше.  
               Так, к примеру, на этом же сайте я нашёл наградные документы  отца двоюродной 

отцовой сестры Октябрины Щетинина Ивана Павловича. У старожилов д. Копьёво 

сохранились в памяти такие сведения о нём, его брате и ещё о двух жителях деревни 

Копьёво. Колхозники колхоза «Новый путь»: Щетинины Иван и Василий Павловичи, Мозго 

Григорий Дмитриевич и ещё один мужчина, имя не сохранилось в памяти, поехали на 

мельницу в деревню Шалаболка по поручению колхоза молоть на муку зерно. А так как 

пришлось задержаться там, потому что была большая очередь, мужчины сами стряпали себе 

лепёшки. Есть-то уже нечего было. Всего использовали 20 кг муки. Вернувшись, они 

сообщили обо всём завхозу колхоза «Новый путь», просили, чтобы он вычел у них из 

заработка её стоимость. Но их за это посадили, дав наказание по 2 года. Один из них – 

Григорий Дмитриевич Мозго заболел в заключении болезнью почек и умер. 

                 Остальные добровольцами ушли на фронт. Из них вернулся только один Щетинин 

Иван Павлович. Умер в д. Копьёво. Имел детей от двух браков. Одна из них – Щетинина 

(Зукол) Октябрина Ивановна жила и работала в д. Копьёво. Остались внуки и правнуки. 

                  Василий Павлович призван в 1941 году. Погиб в 1942 году и похоронен в деревне 

Грижно, Павловского района, Ленинградской (ныне Старо-Русской) области. Дома остались 

жена Харитинья и 5 детей. Дочь Мария Васильевна Щетинина (Кириллова) проживает в д. 

Малый Сютик. Сын Владимир Васильевич Щетинин проживал до конца своих дней в д. 



Копьёво, был знатным механизатором. Сейчас в деревне живёт его сын Василий (назван в 

честь деда Василия) с семьёй. Фотографий не сохранилось. 

                   Но я нашёл на сайте сведения о награждении Щетинина Ивана Павловича медалью 

«За боевые заслуги».  В частности за то, что «красноармеец Щетинин И.П., 1903 г.р., 

служивший в РККА с 05.05 1942 г., в период работы на подвозе материалов для 

восстановления моста через р. Оку своим честным и добросовестным трудом показал себя 

отменным бойцом-водителем. Задание командования выполнено только на отлично. 

Несмотря на бездорожье, машина поломок и аварий не имеет. В бесперебойную работу по 

строительству моста вложены труды тов. Щетинина с экономией бензина на 0,8 кг». 

Обращаю внимание на последнюю фразу: с экономией 0,8 кг бензина. Она раскрывает глаза 

на  обстановку военного времени, когда учитывалась каждая копейка, каждый грамм. Надо 

не проходить мимо таких знаковых фактов. 

 

 

  
                                                                                                                           Байдашев Иван Тимофеевич  

                                                                                                                           и его наградные документы  

        
 

          
Наградные документы Щетинина Ивана Павловича – отца двоюродной сестры  моего деда 

Михаила Октябрины Ивановны Щетининой-Зукол 



         


