
Гордость 
нашей семьи 



Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 
стали тихими наши дворы, 
наши мальчики головы  
подняли, 
повзрослели они до поры, 
на пороге едва помаячили 
и ушли за солдатом солдат... 



Для каждого ребенка 21 века далеким эхом отражается 
война, которая принесла большое горе в каждую 

советскую семью. Ушли на фронт из Уватского района 
две тысячи восемьсот семьдесят шесть человек. В том 

числе и мой прадедушка Белкин Яков Иванович. 



Цель 

исследования: 

узнать о 

прадедушке, 

как о солдате 

Волховского 

фронта. 



Объект 
исследования: 

мой 
прадедушка – 

солдат, ветеран, 
инвалид 
Великой 

Отечественной 
войны. 



По маминой линии, родословная 
идет, по ее словам, от Белкина Ивана 

Ивановича, уроженца села 
Горнослинкино,  Уватского района,  
Тюменской области. Он состоял в 
браке с Ульяной  Денисьевной, в 

семье народилось  18 детей. И только 
четверо детей остались в живых. В то 

время скарлатина, дифтерия  были 
самыми страшными болезнями.  



Белкин Яков Иванович переболел в детстве 
дифтерией, практически умирал. Его старший  
брат по отцу,  Кирилл Иванович взяв лучину, 
обмотав ее паклей, смочил керосином, и с 
последней надеждой  
на выздоровление,  
смазал горло.  
Результатом такого  
лечения прадедушка  
остался жить.  



За парту садился только с Покрова (14 октября).  А до 
начала зимы помогал семье. После смерти родителей 
(отца, ему было  2 года и матери, чуть позже) семью 
прадедушки взял на воспитание Кирилл Иванович.  



В учебное время успевал ставить силки на зайцев, ходил 
на Иртыш, где ставил сети. Школу он закончил, и старший 
брат купил велосипед. Все мальчишки села завидовали 
ему.  А он лихо катался по косогорам родного села. Но, к 
сожалению это длилось недолго. 



После окончания семилетки поехал учиться в город 
Тобольск, где поступил в акушерско-фельдшерскую 

школу. Началась Великая Отечественная война. В июне 
1941 года в армию был призван брат моего 

прадедушки – Белкин Николай Иванович, который 
погиб на войне.  



 1942 год, это, пожалуй, самый тяжелый военный год. Немцы 
наступали по всему фронту, и, видя в какой опасности, 

находится Родина мой прадедушка, пошел в военкомат и 
попросился добровольцем на фронт. Это было осенью 1942 

года, ему тогда и не было 18 лет. 



  Попал Яков Иванович на Волховский фронт. Немцы хотели прорвать  
  линию фронта, шквал огня, был ежедневным, ежечасным. Солдаты  
              выстояли, удержали рубеж, не дали противнику дальше  
   продвинуться вглубь страны. Ожесточенные бои принесли большой 
       урон полку, поэтому его отвели от линии фронта на небольшое  
   расстояние. 



 Они сидели вшестером, обедали. Через линию 
фронта перелетела мина, и ударилась в пень. 
Осколки разлетелись на несколько метров в 

разные стороны. Трое погибли на месте. Моего 
прадедушку своим телом прикрыл упавший 

военный врач. Но, к сожалению, осколок от мины 
перебил артерию в паху ноги. Кровь начала 
вытекать, но он рукой зажал рану, и через 

некоторое время услышал крик: - «Санинструктор 
ранен!». Ему наложили повязку и отправили в 

госпиталь.  Это был 1943 год.  



Он перенес пять операций на 
ноге, метался в бреду, высокая 
температура держалась все 
время. Из Москвы приехал 
профессор, сел рядом с 
прадедушкой и спросил: - «Ты 
сам фельдшер, и знаешь, что 
нога у тебя почернела, начинает 
гнить, гангрена. Сейчас ты 
выбираешь, жизнь без ноги или 
…». 



В 1951 году переехал на 
жительство в село Уват, 
где продолжал работать 

фельдшером. Но, к 
сожалению, ходить без 

костылей он не мог. 
Переучился на 

рентгенлаборанта. И до 
самой пенсии работал в 

районной больнице. 



 Я написал о своем  
прадедушке.  

Считаю, что он выполнил  
свой долг перед Родиной.  
В тяжелое время он встал  

на защиту Отчизны, и хотя  
внес «небольшой» вклад  

в Победу, он приблизил ее.  
Яков Иванович был награжден Орденом 

Отечественной войны I-ой степени в 1985 году, в 
честь 40-летия Великой Победы.  



Сегодня мы говорим о 70-летии Победы в самой 
страшной войне. Люди, прошедшие войну, знали, за что 

стояли, - за Россию, за Родину. Они знали, за что 
воевали, - за право дышать, любить, жить. Я горжусь 

своим прадедушкой – Белкиным Яковом Ивановичем. 


