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Цели исследования:

1. Воспитание уважительного отношения к историческому прошлому нашей

Родины

2. Исследование вклада нашего земляка Падкина Я.Е. в дело общей Победы в

Великой Отечественной войне, изучение его боевого пути, героического подвига

Задачи исследования:

1. Собрать сведения о нашем земляке - герое Великой Отечественной войны

2. Познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами, поработать с

семейным архивом, побеседовать с родственниками

3. Проанализировать материал Интернет – ресурсов, дающие сведения о Падкине

Я.Е. – участнике Великой Отечественной войны

4. Рассказать о моей работе одноклассникам и всем заинтересованным лицам

5. Создать стенд в школьном музее Боевой Славы. Рассказывающий о подвиге

Падкина Я.Е.



Гипотеза исследования:

Падкин Я.Е. совершил героический поступок, ценой собственной

жизни защищал Родину

Объект исследования:

Великая Отечественная война

Предмет исследования:

вклад Падкина Я.Е. в Победу над фашисткой Германией



Актуальность :
Нужно всем помнить, какой ценой был завоёван мир. 

Помнить и не забывать.  Память – это сердце народное! 
Память – это бессмертие!



Падкина Екатерина  Григорьевна, в 1943 году получила  скорбную бумагу- акт 

№1 от 28 февраля 1943 года , подписанную  членами  комиссии  по выявлению 

преступлений немецко-фашистских извергов, что ее муж , Падкин Яков 

Григорьевич,  погиб при  освобождении  станицы Терновской  Тихорецкого 

района Краснодарского края

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie60577449/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie60577449/


Падкин
Яков 

Егорович

1918-1943



В пожелтевшем альбоме семьи нашей летопись: 
Смотрит дед с фотографий совсем молодой. 

Мы бы с ним обязательно в будущем встретились… 
Только всё перечёркнуто страшной войной.



http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60577449
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60577449


Падкин Яков Григорьевич –прадед Падкиной
Насти, обучающейся МБОУ « СОШ с.Красный
Яр» Энгельсского района Саратовской
области.

Он, как и миллионы других солдат, не вернулся
на свою родную землю, но память о нем
будет жить в сердцах его потомков вечно.

Родился Падкин Я.Е. в деревне Надеждино
Дурасовского района Саратовской области
15 февраля 1918 года.

В 1941 году, двадцатитрехлетним молодым
человеком, он ушел на фронт, оставив свою
семью, в последний раз обняв детей и жену,
поцеловав родную землю.

Яков Падкин служил в военных частях
топографом, освобождал землю от врага.



Очень скучал по своей семье и в редкие
минуты отдыха старался черкнуть пару слов:

«Добрый день, здравствуйте, дорогие мои ..

Первым делом сообщаю вам, что я жив и

здоров, чего и вам желаю. Извини меня, что

так долго не писал, но это зависело от

обстановки… Заняты уничтожением врага,

и писать совершенно некогда. Ну вот прошел

пол-России, но продолжаем громить

врага…».



По заданию командования 
части Падкин Яков был оставлен в  
тылу разведчиком

В самом конце улицы Красной 
стоит маленький домик Нины 
Ивановны Климовских. Находясь 
открыто в станице, Яков Егорович и его 
товарищи работали в поле, помогали 
станичникам, подсказывали, как 
«вредить» немцам

По ночам группа выполняла 
боевые задания: взрывала мельницы, 
пускала под откос поезда, передавала 
сведения о передвижении вражеских 
войск советскому командованию

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60577449
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60577449


Фашисты внезапно напали ночью на станицу. Силы

были неравными. Геройски сражался наши солдаты до

последнего патрона. Яков Григорьевич с несколькими

солдатами уходили от врага, долго отстреливались.

Падкин Я.Е. был комсомольцем, и это не позволяло ему

отступать. Но вдруг пуля настигла его. Фашисты схватили

его, согнали на площадь население и начали издеваться над

ним. Ни стона, ни звука никто не услышал.

Лейтенанту Падкину Я.Е. обещали сохранить

жизнь, если он расскажет им о своем задании. С него

сорвали одежду. Они резали его живым: отрезали нос,

уши. На груди вырезали звезду, потом схватили топор

и начали рубить пальцы на руках и ногах, срезали

полосы с кожи… Потом уже мёртвого фашисты

повесили его на дерево для устрашения людей. Но люди

ночью сняли труп и тайно похоронили.



Прошло много лет и в газете появилась статья

«Храбрый комсомолец Падкин», в этой статье был

указан адрес, где погиб и похоронен Яков Егорович

Падкин. Так Падкина Е.Г. узнала о гибели своего мужа.

После войны она побывала в школьном музее боевой

славы станицы Терновская , где среди многих

реликвий, напоминающих о жестоких боях с врагом,

хранится комсомольский билет 25 летнего лейтенанта с

Саратовщины. Она вспоминала, что с благодарными

глазами глядела она на людей, так чтивших память

погибших воинов и ее Якова.





Сельчане
станицы Терновская
после войны
увековечили память о
красном командире,
воздвигнув памятник,
погибшим в боях за их
станицу

Центральная площадь станицы Терновская



На мраморной плите
среди имен погибших –
имя Якова Падкина



Именем Падкина Я.Е.

названа  одна 

из сельских улиц



Школа носит имя 

Якова Егоровича 

Падкина

http://school-13.3dn.ru/
http://school-13.3dn.ru/


http://school-13.3dn.ru/shkolnnik/shkolnik_1-58-2015-dekabr-boevoj_listok.pdf
http://school-13.3dn.ru/shkolnnik/shkolnik_1-58-2015-dekabr-boevoj_listok.pdf


• Материал был собран обучающимися 

10 класса, презентацию подготовили  

Падкина А., Алымова А.


