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Кухаров Константин Фёдорович

(17 января 1924 — 25 декабря 1996) — гвардии младший лейтенант Советской
Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
Родился 17 января 1924 года в деревне Тёплое (ныне Петуховского района
Курганской области).
В 1936 году семья переехала на жительство в город Петухово.
В 1940 году Константин Кухаров окончил семь классов школы и поступил рабочим
в Петуховский райпотребсоюз.
В феврале 1942 года был призван в Красную Армию Петуховским
райвоенкоматом. Окончил полковую школу, получил специальность минёра.
ОТ СТАЛИНГРАДА ДО ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
Такой путь прошел гвардии сержант Кухаров за три последних военных года.
А начался он вскоре после капитуляции фашистских армий под Сталинградом, когда
восемнадцатилетний солдат, рискуя каждую минуту жизнью, прокладывал в минных
полях безопасные проходы для наступающих советских войск.

С июня 1942 года воевал на Сталинградском, с января 1943 года – на Центральном
фронтах. Был сапёром, разведчиком. 25 сентября 1942 года на Сталинградском фронте
был легко ранен, а 5 августа 1943 года на Центральном фронте был тяжело ранен, полгода
провел в госпиталях.
Вечером 5 августа 1943 года Москва впервые любовалась артиллерийским салютом
в честь доблестных войск Брянского, Западного и Украинского фронтов, освободивших
Орел; Степного и Воронежского фронтов, освободивших Белгород. О первом московском
салюте — предвестнике поражения гитлеровской Германии — солдат Кухаров узнал
позднее, когда врачи, боровшиеся за его жизнь после тяжелого ранения, полученного
в день, когда прозвучал первый салют, вернули ему сознание и сохранили жизнь. Шесть
месяцев понадобилось медперсоналу госпиталя, чтобы поставить на ноги молодого
солдата.
После выздоровления прошёл подготовку в учебном танковом полку.
С назначением в кармане Кухаров явился в танковый учебный полк, где, быстро освоив
грозную машину, научился хорошо управлять ею и метко стрелять.
К январю 1945 года гвардии старший сержант Константин Кухаров командовал
орудием танка Т-34 2-го танкового батальона 47-й гвардейской танковой бригады, 9-го
гвардейского танкового корпуса, 2-й гвардейской танковой армии, 1-го Белорусского
фронта. Отличился во время освобождения Польши. Способности молодого танкиста, его
смекалка и храбрость ярко проявились в боях на 1-м Белорусском фронте, где в течение
нескольких январских дней 1945 года он уничтожил 2 танка, 18 пушек и фаустточек, 15
автомашин, 40 подвод с воинским грузом и до 90 гитлеровцев. В бою за город Жирардув
отважный танкист подорвал воинский эшелон противника, а заметив вражеский танк,

пытавшийся зайти во фланг нашего батальона, первым же выстрелом вывел его из строя.
Снова вперёд, и снова удача! В небольшом лесочке замаскировались вражеские батареи.
Сообщив об этом по рации на КП батальона, он с ходу, прямой наводкой, уничтожил
четыре орудия. Под огонь других танков батальона попали и остальные…
Ещё один подвиг совершил наш земляк в бою за город Сохачёв: на своём танке он
своевременно обнаружил и уничтожил засады «фаустников» и 3 орудия. Это решило
исход боя.
Константин Кухаров все время мечтал дойти до Берлина. Но эта мечта не
осуществилась: 27 января 1945 года в бою на улицах города Шепланке он был вторично
тяжело ранен.
А через несколько дней командир 2-го танкового батальона подписал наградной
лист. В нем подчеркивалось, что гвардии сержант Константин Федорович Кухаров в боях
с фашистскими захватчиками с 14 по 27 января 1945 года проявил стойкость, мужество,
отвагу и достоин звания Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм старшему сержанту Кухарову Константину Фёдоровичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 5765). С этой высокой наградой весной 1945 года его горячо поздравили
врачи, медицинские сёстры и товарищи в госпитале.
В бою 17 апреля 1945 года гвардии старшина Кухаров был тяжело ранен. После
выздоровления был направлен на учёбу в военное училище. В 1947 окончил Челябинское
танкотехническое училище. В марте того же года младший лейтенант технической
службы Кухаров уволен в запас. Вернулся на родину в город Петухово. В 1954 году
окончил Челябинскую совпартшколу. Работал заведующим районным отделом
социального обеспечения, заведующим торговым отделом. Ушёл на пенсию
по инвалидности в 1969 году.

Константин Фёдорович часто приезжал на свою малую Родину в село Тёплое,
приходил на встречу с учащимися Тепло-Дубровской школы, где делился
воспоминаниями о своих фронтовых годах.

Вернулся в Петухово. Работал заведующим райсобесом, райторгом и на другой
советско-хозяйственной работе. С 1969 года — на пенсии по инвалидности. Скончался
25 декабря 1996 года.
Награды:


Звание Героя Советского Союза (27 февраля 1945 года):
o

медаль «Золотая Звезда» № 5765 (27 февраля 1945 года),

o

орден Ленина (27 февраля 1945 года).



Два ордена Отечественной войны 1-й степени (23 мая 1945 года, 6 апреля 1985
года).



Орден Красной Звезды (19 января 1945 года).



Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» .



Медали юбилейные

Награды:

Орден Ленина

Медаль «Золотая звезда»

Орден Отечественной войны

Орден Красной Звезды

1 степени

Медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»
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