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Каждый человек оставляет свой след в истории: посаженное дерево или построенный дом,

созидательный труд или участие в войне. Следы людей в истории человечества разные: большие и

маленькие. Но именно они составляют историю Отечества.

Великая Отечественная война оставила кровавый след в истории многих семей, в том числе и

нашей семьи. О том, что в моем

роду есть участники

войны, я узнал,

готовясь к уроку

истории в 5 классе. Из

воспоминаний моих

родных, Интернет-

ресурсов я узнал о

своем прадедушке по

папиной линии -

Кухаруке Федоре

Андреевиче и

прадедушке по

маминой линии-

Глушко Борисе

Романовиче. О них и

будет мой рассказ.



О Борисе Романовиче Глушко я знаю, что родился он в 1912 году в селе

Кущевка Кущевского района Краснодарского края. Это старое

поселение черноморских казаков находится в 195 км от Краснодара и от Ростова-

на-Дону — 80 км.
Детство моего прадедушки Бориса проходило

так же, как и у всех деревенских ребятишек. Его с

малых лет приучали к тяжёлому

сельскохозяйственному труду: принести воды в избу,

напоить скотину и выгнать её в поле пасти, наколоть

дров и т.д. С десяти лет мальчик под присмотром

старших боронил в поле, с двенадцати пахал, а в

четырнадцать наравне со взрослыми участвовал в

других полевых работах. Семья прадедушки была

работящая, поэтому и жили, не бедствуя, трудились с

раннего утра до позднего вечера. А как иначе?

Держали коров, свиней, овец, кур, были даже

лошади.
Образование у моего прадедушки всего четыре

класса, так как в то время в деревне было только

начальное обучение.

Юношей работал в колхозе. Перед войной

переехал в Донбасс. Женился. Жена – Глушко

Василиса Прокофьевна. Молодая семья проживала

по адресу: г. Амвросиевка, ул. Поселковая. 5/2, барак

35/ кв.3.

Портрет прадеда для 

Бессмертного полка



В годы Великой Отечественной

войны в 1942 году в районе Кущевки 17-й

казачий кавалерийский корпус на несколько

дней задержал продвижение немецких

войск, неоднократно нанося контрудары в

пешем и конном строю, и сам понеся

значительные потери (Кущёвская атака).

Станица несколько раз переходила из рук в

руки. Окончательно станица была

освобождена 2 февраля 1943 года.

Впоследствии на этом месте был

установлен памятник казакам корпуса.

26 августа 1943 года прадед Борис был

мобилизован Амвросиевским РВК

Сталинской области, а через несколько

месяцев семья получила извещение о том,

что прадедушка пропал без вести в

сентябре 1943года предположительно под

Ростовом. Эту информацию я узнал,

работая с материалами электронных баз

данных: «Сводный перечень лиц,

мобилизованных в годы Второй Мировой

войны военными комиссариатами

Украинской ССР», «Мемориал», «Память

народа», ЦАМО.

Сводный перечень лиц, мобилизованных в годы Второй Мировой 

войны военными комиссариатами Украинской ССР

«Поле казачьей славы». Кущевка



Данные документы рассекречены в 

соответствии с приказом Министра 

обороны РФ от 8 мая 2007 года 

N181

Вместе с родителями я старался узнать что-то ещё о

судьбе прадеда Бориса, но мы ничего не смогли найти. Не

смотря на это, главное, что я знаю о нём, считаю его героем и

помню. Ведь память о предках зависит не от количества

информации, а от того, как её берегут, передают последующим

поколениям. Очень надеюсь, что скоро все материалы военных

архивов будут оцифрованы и выставлены в Интернет, и я

пополню знания о своём прадедушке Глушко Б.Р.



Информация ЭБ «Память 

народа»

А вот о судьбе второго прадеда мы узнали гораздо больше. Именно о нем, о солдате

Великой Победы – Кухаруке Федоре Андреевиче я и хочу рассказать более подробно.

Изучая биографию Федора Андреевича по архивам, материалам сайта проекта

«Память народа 1941-1945гг.» я узнал, что прадед родился в 25 декабря 1911 года в с.

Лепешево Владимирского района Волынской области.

Кухарук Ф.А. 1946г.

Фото из семейного архива 

семьи Кухарук

Военную службу в Красной Армии проходил с 03.10.1932. Был активным членом

Коммунистической парии. До войны был женат на хорошей девушке Зине (моей

прабабушке Кухарук Зинаиде Алексеевне). Как и все мирные люди, они мечтали о

счастливом будущем. Но мечтам не суждено было сбыться. Сначала грянула Вторая

мировая война, а потом Великая Отечественная.

Прадедушка Федор был призван в армию Амвросиевским районным

военкоматом Сталинской области Украинской ССР в 1941 году. Службу Федор

Андреевич начал в 5-ой Армии Западного фронта под командованием генерал -

полковника М. П. Кирпоноса.

Сведения о Федоре 

Кухаруке из учётно-

послужной картотеки



Красную Армию победить нельзя!

Советский офицер. 

Плакат

Героизм солдат на поле боя в первые годы

войны зависел от присутствия рядом с

бойцами политработников.

В начале войны прадед был политруком,

потом парторгом дивизиона 72 Гвардейского

Минометного Дивизиона ордена Александра

Невского полка. Вёл с солдатами политико-

разъяснительную работу, помогал им

преодолевать все трудности военной жизни, он

никогда не прятался за спины простых солдат,

а всегда первым поднимался в бой. Всеми

методами партийно-политической работы в

сознание людей Ф. Кухарук вселял глубокую

веру в победу над врагом, в успех

предстоящего наступления.

...Я не знал, и я верил: победа придет.

И хоть шел я назад, но кричал я: «Вперед!»

Не умел воевать, но умел я вставать,

отрывать гимнастерку от глины

и солдат за собой поднимать

ради родины и дисциплины.

Хоть ругали меня, но бросались за мной.

Это было моей персональной войной.

Борис Слуцкий «Политрук»

Политрук - Это младший командир, 

заместитель командира по 

политической части.

Кухарук Ф.А. 1942г. Фото из 

семейного архива семьи Кухарук



Работая с материалами электронных баз данных «Память

народа», «Подвиг народа», основываясь на воспоминаниях моего

дедушки Вячеслава, мне удалось отследить боевой путь Кухарука

Ф.А. в составе 72 гвардейского минометного полка 5 Армии, 22

Армии.

Сначала он воевал на Западном фронте, потом, с февраля 1942г.

по март 1944г. - на Волховском фронте, с марта1944г. по март 1945г.–

на 2-м Прибалтийском, с марта по июнь 1945г. – на Ленинградском

фронте, с августа 1945г.- на Дальневосточном фронте.

Встреча на Ленинградском фронте. 1945г.  

Кухарук Ф.А. (справа) и Медяник А.Н. 



Мой прадедушка Фёдор всю войну провел на передовой. Участвовал в оборонительных операциях в

Западной Украине, на Коростылевском и Киевском укрепленных районах, в первой и второй Ржевско-

Сычевской, Вильнюсской наступательных операциях.

Кухарук Ф.А. вспоминал, что Ржева никогда не забудет. Ржевско-Сычевская операция – одна из тех

операций, о которых долгое время умалчивали советские историки. О ней не принято было говорить, так как

она провалилась. Потери в результате операции составили 300 тыс. человек. Большинство людей погибло.

Потеря танков составляла более 1 тыс. машин. Так в 1942г. образовалась двухсоткилометровая линия фронта

вокруг Ржевско-Вяземского плацдарма, названная немецким командованием «ржевский мешок».

По свидетельству военного историка А.Самсонова, «только 12

марта 1943г. войска Западного фронта после решительного штурма

овладели городом и железнодорожным узлом Вязьма. Когда-то это

место называлось городом. Теперь это громадная каменоломня. При

преследовании противника советские войска несли огромные потери

от расставленных по всюду мин. Весь Ржев, соседние города и села

были почти полностью разрушены. Деревья были спилены. Нет

больше садов во Ржеве, есть немецкие кладбища».

В марте 1944 года, после того как врага оттеснили от границ

нашей Родины, Федор Андреевич со своими боевыми товарищами

продолжили наступление на вражеские группировки, принимая самое

непосредственное участие в Вильнюсской наступательной операции

(период с 05.07.1944г. по 20.07.1944 г). В это время он был уже

парторгом 2-го дивизиона 72 гвардейского минометного полка 2-го

Прибалтийского фронта.
Карта Ржевско-Вяземской наступательной 

операции (2-31 марта 1943г.)



За участие в Вильнюсской операции прадед 20. 07.1944г. был

представлен к высокой правительственной награде - Ордену

«Отечественной войны II ст.». Описание его подвига я нашел в ЭБ

«Память народа». В наградном листе значится: «За время

наступательных боев с 11 по 19 июля 1944г., находясь, все время на

передовой, он проводил большую воспитательную работу среди личного

состава, воодушевлял его личным примером мужества, бесстрашия и

дисциплинированности выполнения боевых заданий.

11.07.44г. было приказано дать залп по контратакующей пехоте. Во

время наводки орудий отделение подверглось налету артиллерии

противника. Осколками было убито 4 чел. и 2 ранено. Среди некоторых

расчетов получилось замешательство. Гвардии лейтенант Кухарук,

находящийся в это время на позиции, личным примером отваги и

мужества, воодушевлял личный состав, благодаря чему орудия были

наведены своевременно и точно. Контратака отбита. Враг понес

большие потери в живой силе. Наша пехота продвинулась.

15.07.44г. в дивизионе были израсходованы все боеприпасы. Тов.

Кухарук было поручено доставить боеприпасы на линию фронта. Все

подъезды туда подвергались систематическому обстрелу со стороны

противника. Тов. Кухарук в очень трудных условиях совершил

длительный марш, не смотря на то, что колонна автомашин с

боеприпасами подвергалась обстрелу противника. Благодаря личному

мужеству т. Кухарук боеприпасы были доставлены в срок и 16.07 боевая

задача дивизиона была выполнена, враг отступил и понес большие

потери. 18.07.44г. было дано 5 залпов. Уничтожено 2 фердинанда и 20

автомашин, несколько повозок и до 2 взводов пехоты.

Наградной лист Кухарука Ф.А.



Как часто случалось на войне

Кухарук Ф.А. был представлен к

награждению Орденом

«Отечественной войны II ст.», но

награждён был Орденом Красной

Звезды, о чём свидетельствуют

его наградные документы (приказ

от 05.08.1955г № 73/н, материалы

ЦАМО).

Я горжусь тем, что этот

Орден прадед получил в числе 6

политработников 2-го

Прибалтийского фронта,

представленных к награде.

Эта награда была первая и

была ему дорога, видимо, по

причине слишком большой цены,

которую он за неё заплатил.

Наградные документы Кухарука Ф.А.

Кухарук Фёдор и Зинаида. 

19.06.1944г. Фото из  

архива семьи Кухарук



После окончания Великой Отечественной войны прадед не был

демобилизован. Он отправился на войну на Дальний Восток против

милитаристской Японии в составе 5-й Армии 1-го Дальневосточного

фронта.

1 августа 1945 года его часть подошла к Владивостоку. А 9 августа в

рамках Маньчжурской операции началась Харбинско-Гиринская

наступательная операция – участником которой был Кухарук Ф.А. И уже

очень скоро, 2 сентября 1945г., войска 1-го Дальневосточного фронта,

наступавшие навстречу Забайкальскому фронту из Приморья, прорвали

полосу пограничных укреплений японцев и заняли Харбин (совместно с

войсками 2-го Дальневосточного фронта).

Прадедушка Фёдор был участником парада Победы над Японией вКарта Маньчжурской  

наступательной операции 
Харбине, который состоялся утром 16

сентября 1945 года. Конечно,

подобного торжества Харбин не

видел ни до, ни после. По площадям и

улицам города прошли маршем

тысячи советских солдат-

победителей, проехали танки и

самоходные орудия, Т-34 и

«Катюши», пролетели советские

самолеты, а после них прошествовала

праздничная демонстрация. Парад Победы в Харбине.

16.09.1945г.

Парад Победы в 

Харбине.16.09.1945г.



За храбрость и героизм в боях с Японией 308 тысяч солдат и офицеров отметили правительственными наградами. В

сентябре 1945г. участникам боев с японцами на Дальнем Востоке в составе 1-го Дальневосточного фронта приказом № 372

Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза тов. Сталина объявлена благодарность. Получил её и

гвардии старший лейтенант Кухарук Фёдр Андреевич. А 22.09.1945г. он был награждён Орденом «Отечественной войны II ст.».
С замиранием в сердце читаю описание его

подвигов: «11 августа 1945 года на автоколонну с

боеприпасами, которую вел Федор Андреевич, напали

7 вооруженных японцев-смертников. Он быстро

принял смелое решение. Он, и 12 солдат, сначала

автоматными очередями заставили японцев залечь, а

потом забросали их гранатами. В результате этой

схватки тов. Кухарук автоматной очередью убил двух

японцев, а третьего ударом ножа в голову. Остальные

враги были уничтожены бойцами. Благодаря быстрым

и правильным действиям прадеда боеприпасы были

своевременно доставлены на нужные позиции. 15

августа 1945 года. Огневые позиции, на которых

находился мой прадед, подверглись массированному

обстрелу вражеской артиллерии. В результате

произошло возгорание заряженной боевой установки.

Возникла угроза взрыва снарядов, который мог

привести к гибели всей дивизии. Федор Андреевич,

несмотря на рвущиеся вокруг снаряды, бросился

тушить машины. Воодушевленные смелыми

действиями парторга, солдаты бросились ему на

помощь». Благодаря смелому поступку моего прадеда

и его боевых товарищей взрыв был предотвращен.

За эти два героических поступка парторг

дивизиона 72 Гвардейского Минометного Дивизиона

ордена Александра Невского полка старший лейтенант

Кухарук Федор Андреевич и был награжден Орденом.

Так награда нашла своего Героя!

Наградные документы Кухарука Ф.А.



Закончил свой боевой путь Федор Кухарук в сентябре 1945 года. Как свидетельствуют материалы ЭБД «Память народа»,

данные ЦАМО, мой прадедушка Фёдор был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне1941-1945гг.», «За победу над Японией», «За боевые заслуги». Их он получил за личное участие в боях, где своим

примером неоднократно увлекал личный состав подразделений на выполнение боевых приказов.

Очень жаль, что в нашей семье они не

сохранились (бабушка похоронила их вместе с

прадедом), но я очень благодарен прадеду за

то, что он победил. Он для меня ГЕРОЙ!



Как свидетельствует ЭБД «Память народа» военную службу прадед

окончил 26.02.1947г. Вернувшись домой, Федор Андреевич продолжил

работу на благо Родины. В его семье подрастали двое детей - дочь

Неонила, 17.10.1941г.р. и сын - мой дедушка по папиной линии, Вячеслав,

28.02.1948г.р.

Вячеслав работал токарем на Амвросиевском ордена Ленина

цементном комбинате, Неонила – воспитателем в детском саду.

Кухарук Ф.А. 1945г. Фото из 

семейного архива семьи Кухарук

Семья Кухарук  1967. Фото из 

архива семьи Кухарук

Большая семья Кухарук. 

Фото из архива семьи 

Кухарук Ф.А. с братом.

Фото из  архива семьи Кухарук



Мой папа был маленьким мальчиком, когда прадедушки не стало.

Помнит, что хоронили его дедушку как героя, несли подушечки с боевыми

наградами, которые потом опустили в могилу (тогда многие так делали).

Люди долго помнили о нём, носили цветы на могилу Федора Андреевича.

Похоронен мой прадедушка Кухарук Федор Андреевич на старом

кладбище в г.Амвросиевка. Из-за полного закрытия погоста, многие

могилы остались без должного ухода. Постепенно кладбище зарастало

деревьями, кустарниками и руководство города приняло решение о вырубке

насаждений. В ходе работ на кладбище были повреждены многие

памятники, а монумент моего прадедушки Федора был разрушен до

основания и восстановлению не подлежал. Все члены моей семья были

глубоко возмущены таким неуважительным отношением к человеческой

памяти, но ничего изменить не смогли.

Кухарук Ф.А. 1975г. Фото из 

семейного архива семьи Кухарук

Семья Кухарук 1981г.: Вячеслав, 

Мария, Олег (мой папа). Фото из 

семейного архива семьи Кухарук

Кухарук Ф.А. (2-й слева)

Одно из последних фото



Чтобы не прерывать традиции посещения могилы прадеда, было принято

решение, что каждый год 9 Мая мы всей семьей будем ходить к Вечному огню и

возлагать цветы к братским могилам.

А ещё один из путей отдать дань погибшим в ВОВ и объединить всех вместе

– это уход за воинскими захоронениями. Их благоустройство – наш общий

святой долг. Нынешнее поколение должно быть достойно памяти

павших. Поэтому вместе с поисковиками школы я участвую в республиканской

акции «Обелиск» - осуществляю уход за тремя могилами: «Могила 12-ти»,

«Александра Китайского», мирных жителей, расстрелянных в городе в годы

оккупации 1941-1943гг. Слова из известных поэтических строк

Р. Рождественского «Это нужно - не мёртвым, это надо - живым» и

О. Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто» мы претворяем в жизнь.

Семья Кухарук. 2019г. Фото из 

семейного архива 

Участие в республиканской  акции «Обелиск». 2020 и 2021гг.

Фото из альбома исторического музея при МОУ 



Мне очень повезло в том, что от прадеда Кухарука Федора

Андреевича мне достался военный артефакт - солдатская фляга

выпуска1936 года.

А ещё в семейном архиве бережно хранится единственное

письмо прадедушки, написанное молодой жене Зинаиде 4 июня

1941г. Сколько в нём тепла, любви, надежды на скорую встречу!

Я трепетно отношусь к фляге и письму моего прадеда и

берегу их как семейную реликвию. Ведь если не смогу

сохранить их, то потеряю связующую поколения нить.

А ещё я являюсь экскурсоводом Комнаты Боевой Славы

исторического музея школы. Когда я провожу экскурсию и

рассказываю об орденах и медалях периода ВОВ (особенно о

знаке «Гвардия»), то невольно вспоминаю своего прадедушку

Фёдора, ведь он тоже был гвардейцем – воевал в составе 72

гвардейского минометного полка и имел такой знак.

Я как будто возвращаюсь

в далёкое прошлое, примеряю

жизнь прадеда на себя.

И такое чувство гордости

меня переполняет!

Кухарук Д. С семейной реликвией. 

2018г. Фото из семейного архива

Письмо Кухарук Ф.А.



Память о моём прадедушке Кухаруке Фёдоре Андреевиче

сохраняется в школьном историческом музее. С 2018 года я ежегодно

участвую в акции «Бессмертный полк», памятных мероприятиях в

школе, городе, районе. Я прадеда ни разу не видел, но о его участии в

войне пусть знают все. Это прямая связь моей семьи и общего

события в масштабах всей страны. Для меня это важно. Меня

переполняет чувство гордости за обоих прадедов, которые напрямую

связаны с делом Великой Победы в Великой Отечественной войне.

Но в этот день наденут ордена...

Пусть видит мир Советского Солдата!

Героями гордится вся страна,

Что грудью встали за неё когда-то!

Э. Бебчук



Изучая основные исторические события прошлых лет, работая с различными видами

источников, я выяснил, что члены моей семьи Глушко Б.Р. и Кухарук Ф.А. являются

непосредственными участниками боевых действий, они внесли весомый вклад в дело Победы,

на протяжении всей своей жизни честно служили и трудились на благо Родины.

Я узнал, что политруки и парторги сыграли немаловажную роль Великой Отечественной

войне. Фёдор Кухарук, участвуя в боях за освобождение Родины, своим примером увлекал за

собой личный состав на выполнение боевых заданий.

Я понял, что работа по изучению и составлению истории своей семьи сплачивает и

обостряет ощущение родословной связи, формирует духовное единство семьи,

ответственности друг перед другом, развивает потребность знать историю своей Родины, быть

ее истинным гражданином, хранить историческую память, укрепляет связь поколений.

Ценностью моей семьи является сохранение памяти о моих прадедушках, которых уже

нет с нами. Хочу отметить, что работа заставила меня по иному посмотреть на историю моей

семьи, научила с еще большим уважением относиться к старшему поколению. Несмотря на

трудности в поиске информации, испытываю чувство глубокого удовлетворения от

проделанной работы. Ведь я сохраняю ПАМЯТЬ семьи, рода, Отечества!

Дань Памяти семейным Героям теперь будет храниться не только в наших сердцах, но и в

представленной презентации.

Загляните к себе в семейные архивы!

Воскресите память о тех, благодаря кому мы Живем!

Мы, поколение 21 века должны чтить и помнить те великие события, своих прадедов и 

помнить войну, что бы не дать ей вернуться. 

Пусть видит дед с небес высоких, 

Что чтим мы память о войне. 

Скажу ему: «Горжусь и помню! 

Спасибо, дедушка, тебе!» 

Автор работы Даниил Кухарук. 

2019г. 

Фото из семейного архива 
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