
Начиная с 2010 года учёная 
архивная комиссия межрегио-
нальной общественной органи-
зации «Оренбургское казачье 
войско» (далее ОКВ) организу-
ет и проводит историко-кра-
еведческие экспедиции с целью 
изучения истории Оренбургско-
го казачьего войска. Основная 
цель экспедиций – формиро-
вание фонда устной истории 
по теме «Оренбургское каза-
чество в XVIII – начале XX 
веков. Оренбургское казачье 
войско в Гражданской войне» и 
сбор предметов материальной 
культуры оренбургского каза-
чества XVIII – XX веков.   

В апреле того же года заме-
стителем начальника учёной 
архивной комиссии  Г. В. Хисма-
тулиным  совместно с казаками 
Первого (Оренбургского) отде-
ла ОКВ на местах боёв 2-го 
казачьего корпуса  с большеви-
ками проводилось обследование 
окраины Студенецкой стани-
цы в Саракташском районе, в 



ходе которого среди стреляных 
гильз, пуль, осколков и шрап-
нели была найдена медаль «За 
отвагу» за № 2017461.      

Рассказывает  Георгий Хисма-
тулин:

У медали было обломано 
ушко, вследствие чего, видимо, 
она и была потеряна. Я пошёл в 
военкомат Дзержинского района 
в Оренбурге, где меня внима-
тельно выслушали и посовето-
вали написать письмо по этому 
поводу администрации сайта 
«ПОДВИГ НАРОДА», что я и 
сделал.

Прошло две недели, ответа не 
было, тогда я написал коллегам 
из поискового отряда «ТРИЗ-
НА» (г. Санкт-Петербург), кото-
рые занимаются поиском и пере-
захоронением воинов, погибших 
в Великой Отечественной войне. 
Через четыре дня ребята присла-
ли мне документы на имя млад-
шего лейтенанта Щукина Алек-
сандра Михайловича 1925 г.р. из 
Подольского архива Министер-
ства обороны. 

Это была учётная карточ-
ка, наградной лист и приказ о 
награждении, оставалось най-
ти владельца. Очень надеялся, 
что Александр Михайлович ещё 
жив, и он получит потерянную 
награду.

Судя по документам, Алек-
сандр Михайлович родился и 
жил до войны в п. Студенцы 
(ранее Гавриловский район Чка-
ловской области). Во время вой-
ны в одном из боёв получил не-

сколько ранений, но не покинул 
поля боя и руководил атакой, за 
что был награждён медалью «За 
отвагу». После возвращения на 
родину работал библиотекарем 
(заведующим читальной избой).

Как только позволило время, 
занялся поиском, звонил в адми-
нистрацию сельсовета, который 
находится в п. Чёрный Отрог, 
но про Щукина А.М. там никто 
ничего не знал. Между тем, Щу-
киных оказалось в районе очень 
много. 

Щукины из Студенцов ока-
зались просто однофамильца-
ми Александра Михайловича. 
Проходив по посёлку несколько 
часов, переговорил  практиче-
ски с половиной его населения. 
Одна бабушка отправила меня в 
местную церковь к матушке Ека-
терине (Сильченко Екатерине 
Николаевне), она, мол, всё зна-
ет. Зашёл в храм, встретился с 

А.М. Щукин



матушкой, объяснил ситуацию, 
где-то полминуты она просто 
смотрела на меня молча, и я уже 
начал себя нелепо чувствовать, 
как вдруг она спросила: 

– Библиотекарь, что ль?
– Да, – обрадовался я и по-

казал ей документы. 
– Иди с Богом к Богдановой

Валентине Матвеевне, – про-
молвила матушка, – она с его 
сыном вместе училась, а он уже 
помер давно, после войны про-
жил лет десять всего.

Добравшись до Валентины, 
очередной раз всё рассказал. 
Она взяла телефон и набрала но-
мер Валерия, сына Александра 
Михайловича, который жил в 
Оренбурге. Встретившись с ним, 
я отдал документы и медаль 
отца, а он долго не мог поверить, 
что в наше время есть такие 
люди, которые занимаются этим 
без корысти…

Далее Валерий поведал, что 
отца он не помнит, он умер, когда 

ему было всего 2 года, 13 декабря 
1957 года, сильно страдал от ран. 
Известно, что в конце войны он 
получил осколочное ранение в 
живот, которое впоследствии и 
стало причиной его смерти. 

В семейном фотоальбоме со-
хранилась фотография Алексан-
дра Михайловича Щукина, сде-
ланная в годы войны.

Вторая медаль «За отвагу» за 
№ 1659372 была найдена возле 
п. Сарманай Шарлыкского рай-
она весной 2012 года моим то-
варищем Рамилем Валеевым, с 
которым мы проехали несколько 
десятков тысяч километров, со-
бирая экспонаты для нашего ка-
зачьего музея. У неё тоже было 
обломано ушко.

Тут я уже пошёл по известно-
му пути, написав ребятам из по-
искового отряда «ТРИЗНА». На 
этот раз поиски были долгими, 
и только к концу лета пришли 

документы на имя 
младшего лейтенан-
та Завьялова Нико-
лая Афанасьевича 
1924 г.р., проживав-
шего некогда в этом 
самом посёлке. От-
вет из администра-
ции был ожидаемым 
– где, мол, будем
искать, обращай-
тесь в военкомат. 
Мне повезло – на 
сайте «Однокласс-
ники» нашёл группу 
«Сарманай», сделал Сын Валерий Александрович с медалью отца



запрос. В итоге уже зимой на-
шлась дальняя родственница 
в Оренбурге, договорились о 
встрече. Я был поражён, когда 
она сказала, что медаль ей не 
нужна…

Николай Афанасьевич родил-
ся в 1924 году 
в п. Ратчино, 
во время во-
йны воевал в 
110-й стрелко-
вой дивизии, 
был коман-
диром взвода 
миномётчиков, 
трижды ранен, 
в 1943 году 
получил очень 
тяжёлое ране-
ние, награж-
дён двумя 
орденами  Крас-
ной Звезды. 

Его взвод был самым лучшим в 
полку.

Умер герой где-то в Казахста-
не в 60-х годах, точных сведений 
о дате смерти и детях нет. 

Третья медаль «За отвагу» 
за № 1866747 была найдена ка-
заком Ермолаевского посёлка 
(Уфимский отдел) Оренбург-
ского казачьего войска Балу-
шевым Евгением в апреле 2013 
г. в районе п. Разномойка, у 
которой также было обломано 
ушко.  

Владельцем её оказался Пру-
саков Федот Степанович 1917 
года рождения, живший некогда 
в этом посёлке. В то время это 
был Троицкий район Чкалов-
ской области. 

Медаль Евгений передал мне, 
и я отправил её на реставрацию. 
Самого ветерана в живых уже не 
было, но мне довелось встретиться  

Рамиль Валеев

На фото слева Прусаков Федот Степанович с медалью «За 
отвагу» на груди



с его дочерьми Любо-
вью и Раисой и сы-
ном Сергеем.

Они были, конеч-
но, удивлены и очень 
рады увидеть награ-
ду родного отца. У 
Любови Федотовны 
осталась пара фото-
графий, на одной из 
которых Федот Сте-
панович сфотографи-
рован как раз с этой 
медалью на груди.  

Федот Степанович 
начал службу в армии 
в 1940 г. По расска-
зам его детей, перед 
самым началом войны воинская 
часть в приграничной зоне, где 
он служил, выехала в летние 
лагеря, а он и десяток бойцов 
остались для несения карауль-
ной службы. Из оружия у них 
была пара винтовок, да несколь-
ко гранат. Вступили в бой с нем-
цами 22 июня 1941 года. Попали 
в окружение, затем в плен, но 
через десять дней благополучно 
сбежали, сколько-то дней шли 
лесами, добывая себе оружие 
в бою… Федот Степанович не 
любил рассказывать про войну. 
Также известно, что перед са-
мой Победой он получил пуле-
вое ранение в лицо, и навсегда 
запомнил лицо немца, который 
в него стрелял…

Федот Степанович на фронте 
был пулемётчиком, воевал в 906 
стрелковым полку 243-й стрел-
ковой дивизии. 

Умер ветеран 10 декабря 1983 
года. Там же, в посёлке Разно-
мойка, он и похоронен.

Осенью 2013 года в Благо-
варском  районе Башкирской 
республики на окраине села 
Кармасан уфимскими краеведа-
ми была найдена медаль  «За от-
вагу»  № 3058650. Её тоже пере-
дали мне, и я занялся поисками 
владельца. Через месяц полу-
чил документы из Подольского 
архива на имя Пичко Николая 
Григорьевича 1923 г.р., прожи-
вавшего ранее в Благоварском 
районе Башкирской АССР.

Уфимский краевед Ильгиз 
Минигалеев нашёл родственни-
ков Николая Григорьевича и до-
говорился о встрече. Мы с Вале-
евым Рамилем выехали в Уфу, 
где нас ждал родной брат Нико-
лая, Леонтий Григорьевич, тоже 

Дочери Прусакова Ф.С. Любовь и Раиса



участник Великой Отечествен-
ной войны. Несколько  часов он 
рассказывал нам о судьбе отца и 
брата, о своей службе и жизни в 
послевоенные годы.

Отец братьев, Григорий Ива-
нович, жил на Украине в До-
нецке, в годы Первой мировой 
войны служил в кавалерии, был 
разведчиком. Семья переехала в 
Башкирию в начале 20-х годов 
прошлого века. Леонтий Григо-
рьевич показал сохранившуюся 
у него фотографию, где запечат-
лена вся большая семья Пичко.

Во время Второй мировой 
войны на фронт ушли отец и 
оба сына. Григорию Ивановичу 
в 1943 году уже исполнился 51 
год, младшему сыну Леонтию – 
17 лет, его отправили в Примор-
ский край на границу с Китаем, 
а Николай ушёл на фронт ещё 
в 1942 году. Что самое удиви-
тельное, все трое во время войны 
были артиллеристами.

В 1944 году Акулине Ники-
товне пришло извещение, что её 
супруг пропал без вести при ос-
вобождении Донецка, своей ро-
дины. Но на этом история гла-

вы семьи не закончилась. В 
1989 году в Донецке при по-
стройке школы рыли тран-
шею и обнаружили могилу, 
где были погребены пятеро 
бойцов и среди них Григо-
рий Иванович Пичко, при-
званный из Благоварского 
района Башкирской АССР. 
В 1990 году младший сын 
Леонтий Григорьевич с пле-
мянницей Зоей Алексан-
дровной ездили в Донецк 
на открытие памятника, 
установленного на братской 
могиле.

Леонтий Григорьевич во 
время войны был первым но-
мером расчёта ПТР, а потом 
воевал с японцами Квантун-
ской армии на территории 
Китая, был награждён ме-
далью «За боевые заслуги». 
После окончания войны слу-
жил в армии до 1949 года.

Николай Григорьевич 
был помощником наводчика 

На фото слева направо: второй ряд – Пичко 
Григорий Иванович, дочь Ольга, мать Акулина 
Никитовна, снизу сыновья Леонтий, Николай 
и дочь Галина



82-мм миномёта. «17.01.1945 г. 
в бою за село Крайдельвиц пер-
вым обнаружил пулемётное гнез-
до противника и уничтожил его, 
кроме того им было уничтожено 
17 немецких солдат, за что и был 
награждён медалью «За отвагу» 
(выписка из приказа) 

Умер Николай Григорьевич 
весной 1975 года. Медаль с до-
кументами мы передали самому 
близкому по родной кровинуш-
ке, его родному брату Леонтию 
Григорьевичу.   

Пятую медаль «За отвагу» 
№ 470805, в июле 2014 года  на-
шёл в районе посёлка Ахунова 
уфимский краевед Мурзабаев 
Ильгиз.  Как всегда, я занялся 
поиском её владельца, им ока-
зался Габдул Сафин, житель 
этого посёлка.

Родственников ветерана, к со-
жалению, найти не удалось.

Уже летом 2015 года Ильгиз 
сам поехал искать хоть какую- 
нибудь информацию о герое. 
Посёлков Ахунова оказалось 
три, и ни в одном про Сафина 
Габдула никто ничего не знал, 
пока не посоветовали обратить-
ся к одной старой учительнице, 
которая преподавала в местной 
школе в пятидесятых годах. И 
оказалось, что Сакаева Казия 
Галиевна очень хорошо знала 
Габдула. Он был сиротой, вос-
питывался в детском доме, во-
евал на Финской войне, потом 
закончил танковое училище. Во 
время Великой Отечественной 

войны ушёл на фронт, воевал на 
Северо-Кавказском фронте, по-
лучил ранение. Долгие годы жил 
и работал военруком  школы в 
Ташкентской области, в конце 
шестидесятых годов вернулся 
на родную землю. Семьи и сво-
их детей у него не было, жил 
с женщиной из соседнего села, 
воспитывал её сына. Работал на 
ферме, умер в 2000 году в доме 
престарелых  в Уфе.

Шестую медаль «За отвагу» 
№ 3141716 осенью 2015 года 
недалеко от г. Кумертау на-
шёл местный краевед Владимир 
Корнеев. Я отправил её  на ре-
ставрацию. Через два дня мне 
позвонил оренбургский ювелир 
Андрей Колесников (он, кста-
ти, отреставрировал совершенно 
бесплатно все шесть медалей) и 

Сакаева Казия Галиевна и Мурзабаев 
Ильгиз



сказал, что на обратной стороне 
медали разглядел выцарапанную 
чем-то острым фамилию – Люль-
кин. Медаль и правда, судя по 
присланным из архива докумен-
там, принадлежала Люлькину 

Ивану Ильичу 1927 года рожде-
ния, призванному из хутора 
Болдырев Ташлинского района 
Оренбургской области (террито-
рия Уральского войска).

Атаман п. Кинделя Павел 
Федулов выяснил, что фамилия 
известная, и что потомки Ивана 
Ильича живут в районном цен-
тре Ташлинского района. Внук 
героя Иван приехал ко мне, уз-
нав о находке. Он привёз с со-
бой несколько фотографий деда 
и его документы.

Рассказал, что про него они 
мало что знают, Иван Ильич 
почти никогда не рассказывал о 
своём участии в войне, работал 
в колхозе, содержал большое 
хозяйство. Был почётным тру-
жеником села, скончался в 2001 
году. Теперь его награду будут 
хранить внуки и правнуки…

Послевоенное фото Люлькина 
Ивана Ильича

На фото Люлькин Иван (справа в нижнем ряду), с той самой 
медалью «За отвагу»


