
При  подготовке  материала  
к  ответам на  областную  исто-
рико-краеведческую  викторину 
«Зауральцы  в Великой Отече-
ственной  войне»  о кавалерах  
ордена Славы  мне встретилась  
фамилия «Луговых», которая  
меня заинтересовала. Я стала 
изучать  Интернет-публикации 
по генеалогии  этой  фамилии, 
найденными  сведениями по-
делилась  с семьей  Луговых, 
проживающей в нашем  селе. 
Оказалось, что  это  родственник  
Александра  Александровича, в 
далеком  прошлом наш  земляк 
– кавалер  ордена  Славы.                                                                                    

В нашей  области чтят  память 
о 28  кавалерах ордена  Славы, 
которым партия  «Единая  Рос-
сия»  планирует  установить  ме-
мориальную доску в г. Кургане в 
честь 70-летия  Победы  в Вели-
кой  Отечественной  войне. Ду-
мается, что  несмотря на то, что 
Михаил  Григорьевич  Луговых 
прожил  послевоенную жизнь в 
г.  Пятигорске, Зауралье  тоже  
должно отдать дань  памяти  это-
му  человеку.  

Луговых  Михаил  Григорье-
вич  родился 15 сентября 1922 
года в селе Яковлевка  Сухо-
борской волости Челябинского 
уезда Челябинской губернии 
РСФСР (ныне Щучанский 
район  Курганской области)  в 
крестьянской семье. В семье  
Луговых  Григория Ивановича 
и  Прасковьи Андреевны, кроме 
Михаила, росли еще дети – Ва-
силий (1910 г. р.), Фёдор (1916 
г. р.), Анна (в сведениях  брата  
Фёдора, погибшего  в 1941 году, 
она записана как  сестра).

Первого февраля 1930 года 
отец, Григорий  Иванович,  был 
осуждён Щучанским  РИК по 
постановлению СНК и ЦИК   за 
антисоветскую агитацию, и  его 
семья была выслана на восемь 
лет  на Север, в Мурманскую об-

ласть, Кировский  район. 
Кстати, в то  время  мно-
го  семей   из д. Яковлев-
ка  Щучанского района  
было сослано в те края,  
только по  фамилии «Лу-
говых» я нашла  пример-
но 30 человек.

В Мурманской  об-
ласти Михаил  окончил 
семь классов, стал  рабо-
тать  электромонтёром  
в  городе Кировск Мур-
манской области. В ав-
густе 1941 года был при-
зван в Красную Армию.  
С  того же времени  он 
участвовал  в боях с за-
хватчиками на Северном  
и Карельском фронтах. 
Летом 1943 года стар-
ший сержант Луговых, 
будучи  курсантом  пуле-
мётного  взвода  учебной 
роты 104-й стрелковой 
дивизии, при отражении 
атаки противника на ру-
беже озера Верхний Вер-

ман огнём из своего пулемёта  
уничтожил  расчёт  вражеской  
огневой  точки и ещё до 12 сол-
дат противника. За этот бой  он 
получил первую боевую награду 
— медаль «За боевые заслуги». В 
этом бою солдат был ранен, но 
после выздоровления вернулся 
в свою дивизию. Позже после 
очередного ранения  был на-
правлен из госпиталя в  другую 
часть. К лету 1944 года воевал  
Михаил Григорьевич  уже во 
взводе пешей разведки 311-го 
стрелкового полка  65-й стрел-
ковой дивизии. 15 июля 1944 
года старший сержант Луговых 
с группой бойцов скрытно про-

ник в расположение противни-
ка в районе станции  Лоймола 
(60 км северо-восточнее города 
Сортавала, Карелия), проде-
лал  проход в проволочных и 
минных заграждениях, добыл  
ценные сведения и  вывел  раз-
ведчиков  из-под вражеского 
артиллерийско-миномётного 
огня на свою территорию. При-
казом от 31 июля 1944 года 
старший сержант  Луговых Ми-
хаил Григорьевич награждён 
орденом  Славы 3-й  степени 
(№  78393 ).  

12 октября 1944 года в бою 
за господствующую  высоту  у  
деревни  Луостари  (западнее 
города Полярный Мурманской 
области) старший сержант Лу-
говых  взял в плен немецкого 

офицера и доставил его в часть. 
Приказом от 27 ноября 1944 
года старший сержант  Луговых  
Михаил Григорьевич  награж-
дён орденом  Славы 2-й степе-
ни  (№ 7669). После окончания 
боёв на севере дивизия, в кото-
рой воевал Луговых  – командир 
отделения взвода пешей развед-
ки 318-го гвардейского стрелко-
вого полка, преобразованная в 
102-ю стрелковую гвардейскую  
19 армии (29.12.1944 г.), была 
переброшена на 2-й Белорус-
ский фронт. 25 февраля 1945 
года в бою на окраине города 
Шлохау (ныне город Члухув, 75 
км северо-западнее города Быд-
гощ, Куявско-Поморское вое-
водство Польши)   гвардии стар-
ший сержант Луговых захватил  
вражеский пулемётный расчёт  
и  вместе  с оружием и боепри-
пасами  доставил его в часть. 
При выходе советских войск к 
побережью Балтийского  моря  
в  районе  города Данциг (ныне 
Гданьск, Польша) Луговых не-
однократно участвовал  в  отра-
жении  вражеских  контратак, 
был  дважды ранен, но поля боя 
не покинул. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
29 июня 1945 года за мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявлен-
ные в боях с захватчиками на 
заключительном этапе войны, 
гвардии старший сержант Лу-
говых Михаил Григорьевич на-
граждён орденом  Славы 1-й 
степени (№ 1611), став полным 
кавалером ордена Славы.

Демобилизован в 1945 году. 
Жил в городе Пятигорске Став-
ропольского края. До выхода на 
пенсию работал  электромонтё-
ром  Пятигорского участка кон-
торы  «Подземметаллзащита». 
Луговых Григорий Иванович 
(отец  Михаила  Григорьевича) 
был реабилитирован 20 июля 
1989 года Курганской област-
ной  прокуратурой, а остальные 
ссыльные по фамилии «Луго-
вых»  из села Яковлевка Щу-
чанского района  были реаби-
литированы  14 сентября 1992 
года  УВД Мурманской области. 
Но Михаила Григорьевича  уже  
не  было в живых, он скончался 
16 сентября 1984 года. В г. Пя-
тигорске есть Аллея героев, на 
которой  установлены  плиты – 
памятники  Героям  Советского  
Союза, шести кавалерам  ордена 
Славы, одна  из которых  посвя-
щена   Михаилу  Григорьевичу 
Луговых.

      Валентина  Пронина.
По материалам Интернет-

сайтов «Мемориал», «Подвиг 
народа» и  воспоминаниям  род-
ственников. 

с. Майка.

P.S. Пока верстался номер, 
стало известно, что  официаль-
ный список Героев Советского 
Союза пополнился именем еще 
одного нашего земляка – Луго-
вых Михаила Григорьевича. 113 
Героев Советского Союза воспи-
тала зауральская земля. 

P.S. Пока верстался номер,
стало известно, что  официаль-
ный список Героев Советского
Союза пополнился именем еще
одного нашего земляка – Луго-
вых Михаила Григорьевича. 113
Героев Советского Союза воспи-
тала зауральская земля.

№ 21,   18 – 24  мая  2015  года 5

Достоин сайта «Лица Зауралья»

Жительница Ленинградской области, активистка поискового 
движения Антонина Назарова обращается к зауральцам за по-
мощью в поисках родственников солдата, погибшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны, – Пшеничникова (возможно Че-
ничникова) Павла Тимофеевича, 28 ноября 1921 года рождения.

Павел Тимофеевич попал в плен 3 июля 1941 года в городке 
Пуховичи (Белоруссия), погиб 15 декабря 1941 года в немецком 
концентрационном лагере (Шталаге VIII Е (308), который рас-
полагался в городке Нойхаммер в Германии. По данным немец-
кой учетной карты военнопленного, на основании которой ведет 
поиск Антонина Назарова, Павел Пшеничников – уроженец Че-
лябинской области, Лебяжьевского района, села Моховое, кото-
рые сейчас находятся в составе Курганской области. 

Антонина Назарова готова поделиться информацией о судьбе 
солдата и просит откликнуться его родственников или тех, кто 
знает о них. 

Дорогие зауральцы, давайте в год 70-летия Победы поможем 
семье сохранить память о деде и прадеде. Если вам что-то из-
вестно о родственниках Павла Пшеничникова, то информацию 
можно сообщить по телефону в Кургане:  42-91-97 или направить 
данные на электронную почту deikun@kurqanobl.ru.  

Нам  пишут

Сохраним память 
о солдате!

Шагнувший  в  
бессмертие

«Гордиться славою своих предков не 
только можно, но и должно» 

Александр Пушкин.

Луговых Михаил Григорьевич 
(15.09. 1922 – 16. 09. 1984 гг.) –

полный кавалер ордена Славы

«Здравствуйте, уважае-
мые сотрудники редакции 
газеты «Звезда»!

Третьего мая 2015 года 
наш поисковый отряд в 
трех километрах северо-
западнее деревни Мясной 
Бор Новгородского рай-
она Новгородской обла-
сти обнаружил не захоро-
ненные останки красноар-
мейца со смертным меда-
льоном, погибшего в 1942 
году. Это место со времен 
войны называется Доли-
ной Смерти. В 1942 году 
здесь проходила Любан-
ская операция 2-й Удар-
ной, 59 и 52 армий, во 
время которой погибли 
и остались не захоронен-
ными десятки тысяч со-
ветских солдат. Во вкладыше медальона (разворачивала и чита-
ла Людмила Алексеевна Бородачева, начальник штаба Поиско-
вой экспедиции «Долина», Великий Новгород) удалось прочи-
тать следующее: «Соколов Борис Илларионович, 1923 г. р., уро-
женец Челябинской области, Щучанский район, Красноярский 
с/совет, дер. Красноярское. Адрес семьи: Соколов, г. Челябинск, 
Сталинский район, ... набережная, д. 87».

Солдат был похоронен с воинскими почестями 8 мая 2015 
года на мемориале в деревне Мясной Бор.

Просим вас помочь нам в поиске родственников солдата. Воз-
можно, кто-то из них проживает в Щучанском районе. Мы очень 
надеемся найти их, сообщить им о месте гибели и погребения 
Бориса Илларионовича Соколова и передать его личные вещи 
(медальон, компас, расколотый мундштук, перочинный нож, пе-
нал для хлорки).

   С уважением и признательностью, Искэндэр Ясавеев,
начальник штаба поискового отряда «Снежный десант 

Казанского университета – гимназии 122».
г. Казань.
Фото предоставлено автором. 

В юбилейный год Великой Победы в редакцию газеты 
«Звезда» поступило и продолжает поступать немало обраще-
ний из разных уголков нашей необъятной страны. Нам пишут 
общественные деятели,  активисты различных групп и объеди-
нений, граждане, которым небезразличны судьбы погибших 
солдат. Как правило, фронтовики были уроженцами Челябин-
ской или Курганской областей, поэтому и обращаются к нам 
за помощью.  С некоторыми из обратившихся  мы работаем 
напрямую и даем ответы по указанным адресам, а отдельные 
послания так и просятся на страницы газеты. Сегодня мы пу-
бликуем два из последних полученных. Надеемся, что наши 
читатели не останутся равнодушными к этим письмам и окажут 
посильную помощь, о которой просят их авторы.     

О воине 
рассказал медальон

Место гибели Соколова Б. И.

    Личные вещи солдата

Ордена Славы  Героя 


