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Великая Отечественная война – самая страшная и кровопролитная война в истории 

человечества.Наша страна вышла победительницей из тяжких испытаний, но победа 

досталась слишком дорогой ценой, ведь миллионы советских солдат, сложивших головы за 

Родину, были чьими то мужьями, жёнами, детьми, родителями. Великая Отечественная  

оставила глубочайший след в жизни каждой семьи. Жизнь и судьбы людей в это время 

складывались по-разному, но объединяла их общая беда-- война. 

В  истории моей семьи  война сыграла немаловажную роль, ведь  это непосильный 

труд в тылу,  ожидание вестей  с фронта,  разруха, голод,  горе.  Но люди, прошедшие через 

все беды войны,  не очерствели душой, общая беда их сплотила, объединила, закалила. 

Слушая рассказы своей прабабушки Залитко Евдокии Андреевны, я понимаю, что люди 

того времени  смогли сохранить светлое и доброе, они совсем по-другому относятся к 

жизни и радуются каждому её мгновению. Война подвигла людей на подвиги не только 

боевые  и  трудовые,  но и просто человеческие.  

            Свой рассказ я хочу начать о своем героическом прапрадедушке Соболь Андрее 

Никитовиче. Семья прапрадедушки, как и многие семьи переселилась на берег речки 

Меклета более 120 лет назад, вместе с многими переселенцами. Семья была казачья, по тем 

временам зажиточная: у них были свои две  лошади, две коровы, небольшая молотилка  и 

другой сельхозинвентарь. Дед родился в 1893 году, умер от болезней и ранений в 1949 

году.Андрей Никитович прожил недолгую,но полную событий жизнь. Память о нем и его 

брате –командире партизанского отряда в годы Гражданской войны, Соболь Филиппе 

Никитовиче осталась в названии самой длиной улицы села Новопавловка. Дед был бравым 

казаком, прошел с братом всю Гражданскую войну. После революции в 1917 году вступил 

в Красную Армию, был комиссаром партизанского отряда,  который действовал на 

территории Ставропольской губернии и Краснодарского края. 

 



 

На фотографии Андрей Никитович справа, посередине Филипп Никитович и адъютант 

(имя на подписи не сохранилось). 

Со слов прабабушки Евдокии Андреевны, отец был статным, крепким,высоким, 

отличался строгостью,но был добр к семье, очень любил детей и жену. Андрей Никитович 

был уважаемым человекомещё и потому,что был хорошим портным и сапожником --  шил 

фуфайки, перешивал старые шинели, шил чувяки из кожи, умел валять валенки. С этим его 

увлечением связана интересная история: с войны дед Андрей принес трофейную немецкую 

швейную машинку.  Нёс её через пол-Германии в тяжелом деревянном сундучке (и 

сундучок, и машинка до сих пор хранятся в семье прабабушки).Сослуживцы смеялись над 

ним,мол,  такая тяжелая ноша, что с ней одни хлопоты, но дед упорно, где на подводе,где 

на себе нёс драгоценную машинку. Дома его ждала жена Анна Андреевна и дочери Евдокия 

и Полина. Сыновья Павел и Владимир были на войне. Машинка сослужила впоследствии 

хорошую службу --  шить к деду приходили со всего села, расплачивались кто чем мог: 

куском кожи, ткани или продуктами. Из-под иглы немецкой машинки выходили платья, 

юбки, фартуки. Прапрабабушка хорошо выбивала и вышивала, затем научились этому 

мастерству дочери Евдокия и Полина, (мои прабабушки),потом их Таисия и Евдокия,(мои 

бабушки).Машинка до сих пор в рабочем состоянии,на ней научилась шить и моя мама. 



 

Прапрадеушка Андрей после войны (справа). 

 

Похороны Соболь Филиппа Никитовича (брата Андрея Никитовича). 1929 год. 

Несмотря на возраст -- 49 лет и ранения,полученные в годы Гражданской войны, 

прапрадедушка Андрей Никитович в 1942году ушел на фронт. Прошел войну в составе 

знаменитой Кубанской казачьей дивизии. В ноябре 1942 года был ранен, лечился в госпитале в 

городе Прохладном Кабардино-Балкарской республики. После выздоровления вернулся на 

фронт и дошел до Берлина.За  воинские  заслуги имеет  боевые награды:  Орден Отечественной 

войны, орден Красного Знамени,медаль «За взятие Берлина».После войны  онжил и работал в 

родном селе, похоронен на кладбище в с.Новопавловка. 

Сыновья Павел и Владимир пошли по его стопам и выбрали военную службу.Старший 

Павел не был родным сыном, прапрабабушка вышла за деда Андрея с ребенком, и хотя Павел 



жил у родственников по отцу, он часто бывал в семье деда и любил его как родного отца. Просто 

время было трудное и прокормить четверых детей было сложно. Историю семьи хорошо знала 

прапрабабушка Анна(называли её внуки и правнуки ласково Ганна).Прапрабабушка умела 

писать и читать, а ещё была хорошим рассказчиком. Она  очень любила мужа, поэтому мы 

много знаем о прапрадедушке из её рассказов. Хотя она жила в семье своей дочери Евдокии, 

часто ездила к внукам и правнукам своих сыновей Владимира и Павла.На следующей 

фотографии прапрабабушка с сыном Павлом, он часто присылал за ней машину с адъютантом 

и бабушка объездила почти все места,куда направляли служить сына. 

 

Прапрабабушка Анна с Сыном Пустоветовым Павлом Васильевичем 

 

 



 

Андрей Никитович Соболь и Анна Андреевна Соболь 

 

Швейная машинка, которую Андрей Никитович принёс с войны и деревянный сундучок,  

в котором он нёс машинку . 

 

 

 



 

Анна Андреевна Соболь в семье сына Владимира и  его жены Антонины с  внуками 

Натальей и Владимиром(снимок сделан 25 марта 1956 года). 

 

Прадед Павел, прабабушка Полина,  прадед Владимир   в гостях в родном доме. На 

фотографии слева прапрабабушка Поля. 

Пустоветов Павел Васильевич родился 12 февраля1919 года, окончил семилетку в 

Новопавловской средней школе, затем поступил в Ейское сельскохозяйственное училище. 

Работал в колхозе механизатором.В армию был призван в 1939 году, служил в 

артиллерийском полку, поступил в школу офицеров и окончил её в 1941 году в городе 

Вологда. Дослужился до чина подполковника. Был начальником тыла ракетных войск. 

Прошел всю войну,  был ранен. Имеет награды: Орден Красного Знамени, 2 ордена 

Отечественной войны, Орден Красной Звезды. В запас был уволен в 1972 году. После ухода 

на пенсию работал на заводе Химволокно города Чернигова. За трудовые достижения был 

награждён Орденом Дружбы народов и медалями. Умер в 2003 году, похоронен в 

Чернигове. 



 

Прапрабабушка Соболь Анна Андреевна. 

 

 

Фотографии военных лет, слева г.Собьяны февраль 1945 год. 



 

Павел Васильевич Пустоветов с семьёй г.Тарту 1959 год. 

 

 

Прапрадедушка Павел в кителе с наградами. 

Выбор военной профессии Владимира Андреевича Соболь определил старший брат 

Павел.Родился Владимир Андреевич в 1927 году.Именно прадедушка Владимир помнит 

детально историю своей семьи, благодаря встречам с ним и его письмам мы знаем свою 

родословную. В своих письмах он писал об отце и брате. Он часто приезжал в родное село  

и всегда вспоминал и рассказывал о своих близких. 



Рос дедушка рослым, крепким, в отца и статью,  и характером. Ещё подростком стал 

работать в бригаде. Так получилось, что и отец, и старший брат ушли на фронт, а он остался 

в семье за старшего, поэтому и был сильно привязан к матери и сестрам. Сначала войны 

работал в колхозе вместе с сёстрами,  носил зерно за 17 километров, на элеватор в Белую 

Глину.С1942  по 1943 годы работал чабаном,а в 1943 году пошел работать на ферму. На 

ферме воспитывал огромных быков-бугаёв,которым было по 5-7 лет, приучал ходить их в 

повозке. Он был ещё юным пареньком, носправлялся  с этим трудным и опасным делом. А 

затем уже  на быках возил зерно на элеватор.  Был призван в армию осенью   1944 года. 

Было холодно и голодно. Почти всю войну дед пробыл дома с мамой и сестрами, и ему 

сильно хотелось домой. Дедушка написал письмо домой о том,  как он скучает по родным, 

и тогда его сестра Евдокия пешком отправилась под Армавир в палаточные лагеря.Мама 

собрала ей в дорогу немного кукурузной муки, налила бутылку растительного масла и 

положила несколько луковиц. В то время многие ходили пешком, ночевали в стогах, 

бывало,  кто и подвозил по дороге на подводе. Добравшись до места,  прабабушка стала на 

постой. Командиры после учений отпускали солдат,если их кто навещал.Три дня сестра по 

вечерам пекла кукурузные лепёшки и кормила брата.  Эту историю дедушка всегда 

вспоминает с теплом и благодарностью.И всегда говорит бабушке спасибо за поддержку. 

Вкус горячих кукурузных лепешек и чая на вишневых веточках он помнит до сих пор. 

Прадед попал на флот, служил матросом на Балтике. После тяжёлого ранения стал  

инвалидом войны 1-й группы. Служил на танкере имени Октябрьской революции,с 1947 

года служил в  Крондштадте, с октября 1949 года –командир оружия на миноносце 

«Скорый». В 1951 - 1952 Гг. --  курсант школы лейтенантов. С 1959 года начальник 

хранения отделения боеприпасов. Ушел в отставку в звании полковника. Работал с братом 

на заводе Химволокно. 

 

Фрагмент письма Соболь Владимира Андреевича. 



 

 

Г.Порхов 1954 год Соболь Владимир Андреевич с женой Антониной. 

 

1953 год . 



 

2007 год во время визита домой по дороге к сестре Полине в Ростовскую область. 

 

Прадедушка Владимир живет в городе Чернигове на Украине. Последний раз он был 

на Родине в 2007 году. Сейчас ему 92 года, он пишет письма и всегда нас всех поздравляет 

с Новым Годом и обязательно всех представительниц женского пола с 8 Марта.Жалеет,что 

не решился перебраться  в родные  места, хотя сам же отмечает,что не смог бы все бросить 

в Чернигове, с теплотой вспоминает сестру Евдокию и маму,которые поддержали и своей 

любовью помогли сделать решающий шаг в его жизни. 

Прабабушка Соболь Евдокия Андреевна встретила нашего прадедушку Залитко 

Григория Харитоновича после войны в 1946 году. Высокая, красивая, статная, прабабушка 

всегда хорошо пела. Прадедушка невысокого роста, светловолосый, малоразговорчивый, 

скромный.Когда мы её спрашиваем, почему он ей приглянулся,  она отвечает: «До войны у 

меня был жених:красивый,чернявый,погиб в первые дни войны.А дед ваш жил через речку 

напротив, ходил на улицу,я пела,а он так хорошо играл на балалайке, вот так и сошлись»… 

Но,   наверное,  не только песня объединила их,но и похожие судьбы. 

Дедушка Григорий Харитонович родился22 мая 1920 года. Был призван в армию в 

1940 году. До 1942 года служил миномётчиком. Попал в плен. После освобождения с апреля 

по май 1945 года служил в 300 минометном полку, затем переведен в 526 миномётный полк, 

мобилизован в октябре 1946 года. Прадедушка очень любил лошадей, после возвращения 



работал конюхом в родном колхозе.Прадедушка не любил рассказывать про годы в плену. 

Дедушка часто вспоминал поляка-бюргера (так немцы называли состоятельных поляков), к 

которому     военнопленных пригоняли на работу.Одни поляки были жестокими,а этот 

подкармливал дедушку бутербродами, когда не видели фашисты, может,  поэтому 

прадедушка и выжил. Прадедушка всегда говорил,что ему повезло, потому что он не курил. 

А те, кто курил,  умирали от голода,  потому что   меняли пайку хлеба на табак и многие 

умирали от истощения.  Прадедушка знал много сказоки рассказывал их своим внукам. Я 

не помню прадедушку,но знаю о нем по рассказам мамы,бабушки и прабабушки. 

 

 

Прадедушка Григорий Харитонович и прабабушка Евдокия Андреевна. 

 



 

 

Военный билет Залитко Григория Харитоновича. 



 

Фотография военных лет. 

 

Фотография 1940 года из учебного центра в Феодосии. 

У прадедушки Григория была тоже интересная история, связанная с  безграничной 

любовью  к нему его мамы Харитины.Когда дедушку призвали в армию,он попал в   



альпинисты, обучение проходило под Феодосией в Крыму.Зимой на учениях в горах дед 

обморозил ноги и его положили в госпиталь. Писем домой он не писал, но мать 

почувствовала что-то неладноеи пошла навестить сына. Раньше Григория был призван в 

армию старший сын Тимофей. Дома осталась с бабушкой дочь Мария. Харитина шла 

пешком, спрашивая дорогу. Шла долго, больше недели, по пути шло много людей, в 

основном женщин, шли кто к брату, кто -- к сыну, а кто--  к мужу.Иногда проезжающие 

подводы подвозили идущих. Придя в часть,  онаузнала,что сын в госпитале, нашла 

начальника госпиталя и попросилась к сыну. Тот осерчал, мол,  у нас госпиталь,а не 

постоялый двор.Бедная  измученная женщина тогда сказала: «Миленький, я неделю шла 

пешком, чтобы увидеть сына,дай хоть на минуточку на него посмотреть.» «Вот это мать! 

Пешком! Неделю, к сыну! Вот что такое материнская любовь!»Он поселил прапрабабушку 

в комнате для санитарок, и она могла ухаживать за своим Гришенькой. Санитарки 

подкармливали её,  пока прапрабабушка ухаживала за прадедушкой до тех пор, пока тот не 

пошел на поправку, а затем также пешком вернулась домой. Старшего сына Тимофея 

Харитоновича она ждала домой всю жизнь, с войны он так и не вернулся. Последний раз 

братья виделись случайно накануне битвы под Сталинградом в 1942 году. После открытия 

второго фронта,когда стали приходить письма из Америки от солдат, мать долго 

надеялась,что её Тимоша откликнется. 

 

Числится пропавшим безвести. 



 

Григорий Харитонович с дочерьми и внучкой. 

 

Одна из последних фотографий Залитко Григория Харитоновича. 



 

 



 

 

Награды прадеда. 

 

 



Вместе с прабабушкой прадедушка воспитал двух дочерей Евдокию и 

Таисию.Любил своих внуков и правнуков. Прабабушка очень любила своего мужа. Сейчас 

ей 93 года, но она сильна духом, вяжет нам теплые шерстяные носки, вспоминает о своих 

близких и рассказывает нам, до сих пор поет,знает на память много старых песен и не теряет 

оптимизма.Всегда откликается на приглашения администрации  и посещает все 

мероприятия,  связанные с патриотическим воспитанием, встречи тружеников тыла и вдов 

участников Великой Отечественной Войны. 

Прабабушка Евдокия Андреевнавсю жизнь проработала в колхозе, начиная с 

юношеских лет, во время войны вместе с такими же подростками на себе носила зерно на 

элеватор, потом работала телятницей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной Войне», юбилейными медалями 65-лет и 70 –лет в Великой Отечественной 

войне. 

 

 



 

 



 

Прабабушка с правнучками Людмилой и Мариной. 

 

Залитко(Соболь) Евдокия  Андреевна с дочерью Евдокией Григорьевной,  

внуками и правнуками. 

Нам есть чем гордиться, Россия по праву зовется великой державой. Вместе с тем 

необходимо знать историю своей страны, которая всегда неразрывно связана с судьбой 

каждого отдельно взятого человека.История каждой семьи тесно переплелась с историей 

страны.  Да и как могло быть иначе? В семье Андрея Никитовича и Анны Андреевны 

Соболь жизнь и судьбы переплелись с историей войн: Гражданской и Великой 

Отечественной,  трудовыми подвигами в тылу и в мирное время.С судьбой страны связаны 



и  судьбы их детей,внуков и правнуков. Память о тех далёких годах хранится в семейном 

архиве. Как замечательно,что такие истории мы можем слушать от  наших прадедушек и 

прабабушек. Их голоса взывают к нам, чтобы мы берегли  добрую память о наших близких. 

. 


