
Воспоминания племянницы Дмитрия Андреевича Ушакова 

Элеоноры Михайловны Мухи1 

 

 

Д. А. Ушаков – мой родственник, маминой родной сестры – муж. 

Как познакомились Дмитрий Андреевич и тетя Элла? Мой дядя 

участвовал в освобождении г. Харькова (23 августа 1943 г.). Он был 

командиром саперного батальона. После выполнения сложного задания по 

разминированию городских объектов, батальон расположился немного 

отдохнуть в районе старой Салтовки, где жила тетя. 

Местные жители выбежали из всех дворов, приветствуя своих 

освободителей. 

Тетя Элла вместе с подружками – школьницами также общались с 

нашими воинами. Майор Ушаков подошел к группе девушек, познакомился 

и взял у всех адреса, но написал письмо с фронта только Элле Гончаровой. 

В то время ей не было еще и 17 лет. 

 Так началась переписка молодого офицера и очень красивой девушки. 

                                                 
1 Э. М. Муха – заведующая сектором списания отдела комплектования Центральной научной библиотеки ХНУ имени В. 

Н. Каразина. В воспоминаниях использованы также рассказы бабушки Э. М. Мухи, Антонины Евменьевны Гончаровой, 

вторая дочь которой – Элла Васильевна – стала женой Д. А. Ушакова. 



Демобилизовавшись в 1946 году, Дмитрий Андреевич спешит в г. 

Харьков, где он встретил свою первую и единственную любовь. 

В 1947 году они сыграли долгожданную свадьбу. 28 февраля 1949 г. в 

их семье родилась дочь Инна. 

Учился Дмитрий Андреевич на филологическом факультете, 

отделении журналистики нашего университета. Он мечтал туда поступить, 

когда был еще на фронте. 

С отличием закончил университет, затем аспирантуру и более 50-и лет 

передавал свои знания студентам родного университета. 

Дмитрий Андреевич привил нашей семье любовь к университету и 

библиотеке. 

Моя тетя поступила в фармацевтический институт, но Дмитрий 

Андреевич переубедил ее в том, что университет лучше. Она бросает 

институт на третьем курсе и поступает на филологический факультет ХГУ 

имени Горького. Их дочь училась на биофаке. 

Моя мама училась также на филфаке и более 40-а лет работала в 

нашей библиотеке, мой брат учился на историческом факультете. Я и моя 

дочь продолжаем работать в ЦНБ. 

Когда мы приходили в гости к Ушаковым, 

то Дмитрий Андреевич сразу спрашивал о том, 

какие новости в библиотеке, как работается, 

спрашивал о людях, которых знал.   

Он занимал должность директора нашей 

библиотеки с 1959 года по 1963 год. 

Руководство университета всегда 

заботилось о Дмитрии Андреевиче. 

Когда он был уже на заслуженном отдыхе, 



то приходили к нему домой в гости, поздравляли с праздниками, 

интересовались его здоровьем, дарили подарки. Когда болел – выделяли 

материальную помощь. 

Дмитрий Андреевич был человеком скромным, добродушным, 

заботливым. Когда его жена тяжело заболела и была прикована к постели 

почти 9 лет, он ухаживал за ней. 

У Дмитрия Андреевича большая семья: дочь Инна, внучка Маша, муж 

внучки Михаил, правнуки – Николка и Анна. Внучка со своей семьей живут 

во Франции в г. Гренобле. 

К нашей семье он также относился с большой любовью и уважением. 

Вся наша семья гордилась и 

гордится своим родственником – 

ветераном войны, Героем 

Советского Союза Дмитрием 

Андреевичем Ушаковым! 

Светлая ему память! 

 


