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Когда началась Великая Отечественная Война, моему прадедушке 

исполнилось 14 лет. 

Во как он сам пишет о своей биографии: «Я, Анатолий Андреевич 

Ушаков, родился в 1927 г. в с. Новомарковка Кантемировского района в 

семье, как тогда мы именовались, крестьян-середняков. В 1929 г. мои ро-

дители вступили в колхоз. Через шесть лет я пошел в школу, перед вой-

ной окончил шесть классов. Летом 41-го, когда почти вся мужская поло-

вина села была призвана в армию, участвовал в уборке урожая. В декабре 

в школе возобновились занятия, и я пошел учиться в седьмой класс. Про-

учился до второй половины апреля 1942 г…» 

Он еще в первое военное лето участвовал в уборке урожая. А вес-

ной 42-го, когда из мужчин в тракторной бригаде не осталось практиче-

ски никого и за штурвалы колесных тракторов ХТЗ сели молодые жен-

щины, мой прадед стал прицепщиком у женщины-трактористки. А потом 

ему хватило всего полтора месяца учебы – и он полноправным трактори-

стом сел за штурвал трактора ХТЗ, обмолачивал снопы хлеба молотил-

кой, которая через ременный привод работала как раз от этого трактора. 



 

Потом было еще одно лето, тяжелое лето 1942 г., в начале которого 

в район пришли гитлеровские оккупанты. 

И вот еще одна летняя пора. 1943 год. Немцев вышибли за пределы 

района. И хотя линия фронта была недалеко и напоминала о себе доле-

тавшими туда раскатами канонады, селяне уже принялись восстанавли-

вать все, что могло пригодиться на весеннем севе. А на него мой прадед 

вывел доверенный ему новый, мощный гусеничный ХТЗ-НАТИ. 

«В военные годы мы работали, не покладая рук. Время не считали, 

месяцами не покидали поле, а поломки техники устраняли в любое время 

и в любую погоду, писал прадед в своей автобиографии, не выполнив 

нормы, с тракторов не слезали. Выполнение сменного задания на 130-

150% считалось обычным делом». 

А в следующую полевую кампанию он в свои, уже «солидные», по-

чти 17 лет, был закоперщиком ударной работы. Однажды, договорившись 

со своей напарницей-ровесницей, они вспахали 24 гектара: он – 12,5 гек-

тара, она – 11,5 гектара при сменной норме 8,4 гектара. Это был рекорд 

даже не по колхозным, а по районным меркам. Об этом трудовом подвиге 

не по возрасту зрелых землепашцев из Новомарковки опубликовала очень 

теплую заметку областная газета «Коммуна». 

Дети войны быстро взрослели. В начале войны мой прадедушка 

стал работать прицепщиком, а уже, если можно такт сказать, закончил 

войну, в чине бригадира тракторной бригады. А затем, с 20-летнего воз-

раста, началось восхождение, которое в конечном итоге привело его к 

должности председателя колхоза. Началось это с учебы в Борисоглебском 

училище автотракторных механиков. Затем прадедушка работал участко-

вым механиком в Кантемировской лесозащитной станции, здесь же – ав-

томехаником, затем был утвержден заведующим дорожным отделом Кан-

темировского райисполкома, а немного позже – секретарем парторгани-

зации Смаглеевской МТС. Следующей должностью была работа инструк-

тором орготдела Кантемировского райкома партии. 

И вот – самая трудная, самая ответственная и при этом самая лю-

бимая работа. В 1958 г. мой прадедушка возглавил Смаглеевский колхоз 

имени Калинина. Это было укрупненное хозяйство, в которое вошли кол-

хозы соседних сел, Смаглеевки и Скнаровки. Этой нелегкой работе мой 

прадедушка посвятил 32 года своей трудовой жизни. 

За свои трудовые заслуги мой прадедушка был награжден медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ор-

деном «Знак почета», медалью «За трудовое отличие» и «За доблестный 



 

труд».  А среди почетных грамот – грамотой Министерства Образования 

Российской Федерации. Это награда за активное участие в воспитатель-

ной работе среди юного поколения и материальную поддержку школ на 

территории колхоза. 

Все эти награды бережно хранятся в моей семье. 

Мой прадедушка Ушаков Анатолий Андреевич ушел из жизни 9 

мая 2007 г., в День Великой Победы. 

 

Также мне хочется немного рассказать о своей прабабушке, Уша-

ковой Елене Автономовне. Она, как и прадедушка, родилась в 1927 г. и ей 

тоже на начало войны было всего 14 лет. Прабабушка в годы войны рабо-

тала санитаркой в военном госпитале в Кантемировке, который в ту пору 

разместили в здании школы. Об этом я знаю со слов мамы, с которой она 

делилась воспоминаниями о той страшной войне. После окончания вой-

ны, когда прабабушка вышла замуж за прадедушку, она получила высшее 

образование и стала работать главным бухгалтером в колхозе, который 

возглавлял прадедушка. Прабабушка также была отмечена наградами за 

трудовую деятельность. 

 

Та война никого не обошла стороной. Практически в каждой семье 

есть свои герои. Есть они и в моей семье. Они живы, пока жива память о 

них. 

 

Любим! Помним! Гордимся! 

 


