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Великая Отечественная война в истории моей семьи 

 Память о Великой Отечественной войне не сотрешь с годами, и пока мы 

помним и чтим ветеранов, ушедших от нас, значит, будет жива связь 

поколений. Наверное, в России нет семьи, в которую безжалостно бы не 

ворвалась война. Вот и в моей семье есть участники Великой Отечественной 

войны. В самом пекле побывали мои прадедушки: Белов Иван Андреевич, 

Клоченко Николай Михайлович, Клоченко Иван Михайлович, Самохин Иван 

Никитович и прадед Белов Андрей Матвеевич. Об их подвигах я знаю по 

рассказам моих бабушек. 

Мой прадед – Белов Андрей Матвеевич родился 15 января 1919 года в 

с. Бака Оренбургской губернии, был единственным ребенком в семье. В 18 

лет был призван на срочную службу в армию, но тут началась финская война, 

и мой дедушка принимал в ней участие, после окончания войны с финнами, 

дед не успел попасть домой, так как началась Великая Отечественная война. 

В тяжелых боях по защите города Великие Луки в 1942 году мой прадед был 

тяжело ранен в руку и отправлен в госпиталь в город Самарканд на лечение. 

Он так и остался инвалидом и был комиссован из армии. Имеет награды: 

орден Красной звезды и медаль за отвагу. Мой прадед Иван Андреевич умер 

в 2000 году, ещё до моего рождения. 

Из семьи Беловых ушёл на фронт и отец Ивана – Белов Андрей 

Матвеевич, 1896 года рождения, он прошёл всю войну и погиб в Германии, в 

местечке Дюссельдорф 23 февраля 1945 года. 

Другой мой прадед – Самохин Иван Никитович, родился 24 июля 1908 

года в с. Маслово Орловской губернии, в многодетной семье. До войны 

дедушка работал шахтером – забойщиком в шахте «Юный Коммунар» в 

Донецке. Женился и воспитывал сына. Кода началась война, был призван на 

фронт, попал воевать на Северный фронт, на Кольский полуостров. Также 

участвовал в великом сражении на Курской дуге, в 1943 году был тяжело 

контужен, в результате ранения потерял один глаз и до конца жизни плохо 

слышал. Его отправили в г. Архангельск в госпиталь, после лечения он 

продолжил службу в тылу во внутренних войсках.  

Война жестоко прошла по нашей Родине, раскидала многие семьи. 

Дедушка нашел своих родственников, которые во время оккупации остались 

на Украине, только в1968 году. Мой прадед имеет медали за отвагу и орден 

Отечественной войны. Умер в 2003 году в возрасте 95 лет. 



О двух братьях Коченко Иване и Николае известно очень мало. 

Николай 1924 г.р. служил в разведке, ушел на задание и пропал без вести. 

Иван 1923 г.р. был танкистом, во время боя сгорел в танке. 

Мои прадеды не любили говорить о войне, но их ранения и награды говорят 

сами за себя. 

Советские солдаты защищали Отечество, своих родных и близких, 

многие отдали свои жизни за нашу возможность жить в мирной и свободной 

стране. Я горжусь своими героическими прадедами, их подвигом и всегда 

буду помнить о них.  

 

 

 

 


