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Введение 

Прошло уже 70 лет, как закончилась война – самая страшная из всех, какие 

были на земле. Давно обвалились окопы, заросли травой. Отстроены 

разрушенные города. А там, где шли ожесточенные бои – теперь растет пшеница. 

Война забывается, но этого допустить нельзя. Потому что живы еще те, кто ковал 

Победу в сорок пятом, и еще потому, что по всей стране гордо возвышаются 

памятники тем, кто погиб за нас в бою или умер от ран позже.  И мы, живущие 

сейчас, должны знать о героизме простых людей, которые завоевали нам право на 

жизнь и свободу. И мы должны помнить своих героев. 

         Война не обошла стороной ни одну семью в нашей стране и в нашем 

маленьком поселке тоже. В одной хорошей песне поется: «Нет в России семьи 

такой, где не памятен был свой герой». Есть такой герой и в нашей семье Бендус – 

Пащенко. Это мой прадед Бендус Павел Петрович. У него нет правительственных 

наград, но имя его увековечено в памяти жителей поселка Первомайского. 



        Помню, мы с мамой проходили мимо нашего поселкового памятника 

погибшим героям войны, и она сказала: «Здесь похоронен твой прадед, а улица, 

по которой мы идем, носит его имя – улица Бендуса». Тогда я спросил: «А чем 

прославился мой прадедушка?» Мама ответила просто: «Он защищал нашу 

Родину». Мне захотелось больше узнать о своем прославленном родственнике.  

        Так была создана работа, в которой есть ответ на интересующий меня 

вопрос. Исследования мы проводили вместе с моей бабушкой Быченок Натальей 

Олеговной, учительницей нашей школы. В ходе работы мы использовали 

материалы городского Архива, школьного музея, биографические 

воспоминаниями из личного архива моей прабабушки Пащенко Ирины Петровны.  

Кроме того пользовались книгой Л.П.Бойко «Уходили в поход партизаны». 

         Автор этой книги, Лидия Петровна Бойко, -  одна  из самых уважаемых  

жительниц  нашего посёлка.  Много лет она являлась председателем совета 

ветеранов Черноморского сельского округа.  47 лет работала в школе. Кроме 

учительской работы Лидия Петровна  занималась не менее важным и 

кропотливым делом – поиском и сохранением исторических материалов о   войне, 

о наших земляках,  о событиях  той далёкой для нас, но прожитой ею самой 

эпохи. Она вместе  с юными  следопытами организовывала походы по 

партизанским тропам, вела переписку с партизанами, записывала их 

воспоминания».  Результатом  многолетней  поисковой работы и  стала книга 

Лидии Петровны Бойко «Уходили в поход партизаны».   

 

Цель исследовательской работы:  изучение биографии моего прадедушки – 

ветерана Великой Отечественной войны Бендуса Павла Петровича, его личного 

вклада в дело Великой Победы. 

 

 

Задачи:  

1) изучить семейный архив; 

2) разыскать информацию об участии моего прадеда в войне. 

Гипотеза:  

могу предположить, что прошлое моего прадедушки героическое. 

 

При создании работы были использованы основные исследовательские методы:  

1)  теоретический (изучение литературных источников);  

2) метод опроса (беседы с родственниками и старожилами поселка);  

3)  метод изучения документов (официальных и личных).  

 

 

1. Основная часть работы 

 

1.1. Детство и юность моего прадедушки 

      О детстве моего прадедушки Бендуса Павла Петровича известно немного.  

Из семейного архива моей прабабушки Пащенко Ирины Петровны, сестры 

Павла, я узнал, что он родился в 1914 году в станице Линейной Апшеронского 

района Краснодарского края. Довоенное детство было трудное.  Сама жизнь 

заставляла людей работать от зари до зари, и поэтому детям удавалось в 



лучшем случае закончить два или три класса и нужно было идти работать, 

помогать родителям. Так случилось и с моим прадедушкой. Еще проживая в 

станице Линейной, Павел окончил 4 класса и по довоенным меркам считался 

грамотным человеком. От рождения он был инвалидом – у него на спине рос 

горб, поэтому в армию его не взяли. Но, несмотря на инвалидность, Павел был 

очень трудолюбивым, добрым и уважительным человеком.  

Я узнал, что семья Бендус приехала в поселок Первомайский из станицы 

Линейной в 1930 году. [3]  

 

 
 

Прадедушка был старший в семье, и поэтому начал рано работать. Перед 

Великой Отечественной войной он трудился в почтовом отделении поселка 

Первомайского, а до оккупации немцами – его заведующим. Павел пользовался 

большим авторитетом среди молодежи, и поэтому его избрали  секретарем 

комсомольской организации.  

 

 

1.2. Военные годы 

         Война в город Горячий Ключ пришла в 1942 году.  Большой вклад  в 

дело Победы внесло партизанское движение в тылу врага. Партизаны проводили 

различную диверсионную деятельность, поджигали и уничтожали склады с 

продовольствием и оружием, били небольшие колонны немцев. Тем самым они 

помогали ковать общую победу над фашистской Германией. Создан был 

партизанский отряд и в нашем горячеключевском районе, который действовал все 

время оккупации – с августа 1942 по январь 1943 года.  Отряд, получивший 

название «Саратовский»,  навсегда вошел в историю партизанского движения.  [2], 

 [6].      
Из архивных воспоминаний прабабушки: «Как нам рассказывал бывший 

директор Черноморского табак-совхоза партизан Присяжнюк Григорий Павлович, 

Павел Бендус в тяжелое время оккупации в 1942 году был оставлен по заданию 

Горкома партии в подполье для связи с партизанским отрядом. Для этого он стал 

работать в сапожной мастерской (умел хорошо ремонтировать обувь), чтобы 

иметь возможность, не привлекая внимание немцев, общаться с разными людьми. 

Так Павел держал связь с партизанами – был их связным. Прадедушка, тогда 28-

летний молодой человек, собирал сведения о передвижениях немцев в районе 

поселка и ближайших станиц, занимался разведкой для партизанского отряда. 

Связь он держал через подпольщика Тунгусскова Ивана Петровича, бывшего 

управляющего совхоза.  [3].  



Но был среди партизан местный житель Козик Василий, который оказался 

предателем. Он явился в немецкую комендатуру, которая находилась в станице 

Бакинской, и выдал 20 человек. Все они были схвачены. Среди них был и мой 

прадедушка Бендус Павел Петрович и Тунгусский Иван Петрович. Всех 

арестованных немцы и полицаи жестоко пытали, хотели получить хоть какие-то 

сведения о партизанском отряде, но никто не выдал своих товарищей. Особенно 

бесчеловечно пытали моего прадеда, требуя списки комсомольцев. Ему 

переломали руки, выбили глаза, искололи грудь штыками, но он молчал.  9 

декабря 1942 года Павел  был казнен. (Приложение 1). [4].  Из книги Бойко Л.П. 

«Уходили в поход партизаны», я узнал, что на краю станицы Бакинской в одной 

могиле с ним были закопаны немцами расстрелянные партизаны Горбунов И.Т., 

Выродова А.Я., и … предатель 

Козик В.  [1].    

В городском архиве среди 

документов о Павле Бендусе мы 

нашли старую фотографию 

памятной доски у дома в станице 

Бакинской, где были зверски 

замучены партизан Горбунов И.Т. и 

Бендус П.П. 

                    В городском архиве 

          

1.3  Память 

 

        После освобождения станицы Бакинской 

Красной Армией от фашистских захватчиков в 

декабре 1943 года моего прадеда перезахоронили 

в поселке Первомайском и установили памятник 

герою-подпольщику. В архиве прабабушки я 

нашел фотографию моих бабушки и дедушки, 

возлагающих цветы к памятнику прославленного 

родственника в день своей свадьбы. Этой 

фотографии почти 40 лет.  

 



 

 

 
Первый памятник в поселке 

Первомайском Павлу Бендусу. 

 

            Имя моего 

прадедушки Бендуса Павла 

Петровича занесено в Книгу 

Памяти Краснодарского 

края (том 9, стр.470)  

(Приложение 2). [5].  

           В 1976 году останки 

П.П. Бендуса были 

перенесены в центр поселка 

на открытое место перед 

Домом культуры. В память о подвиге моего прадеда и всех жителей поселка, 

погибших в годы войны, установили стелу и памятные доски.   

            

              Каждый год 9 мая все жители поселка 

собираются у этого памятника на митинг, чтобы 

почтить память погибших в Великой 

Отечественной войне. К сожалению, в живых 

осталось только два ветерана, и те прикованы 

болезнью к постели. Кто-то погиб в годы войны, 

кто-то скончался недавно. Все они уже не смогут 

отпраздновать 70-летие Победы. Но мы можем 

сделать это за них, пронеся их фотографии перед 

памятником  в составе «Бессмертного полка». В 

рядах этого полка и мой 

прадед – Бендус Павел 

Петрович.  

  

      Жители нашего поселка помнят подвиг Бендуса Павла 

Петровича. В память о нем названа центральная улица.  

     В школьном музее висит доска «Вечная память воинам-

первомайцам, павшим в боях за Родину». Среди фамилий 

погибших есть и фамилия моего прадеда. А центральное место в музее занимает 

экспозиция о жизни и героическом прошлом моего прадедушки. 



 
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          В школьном музее 

 

         Вся  наша  семья бережно хранит память о моем прадеде – отважном воине, 

мужественном человеке.  

         

          Вывод: в своей исследовательской работе я узнал, что мой прадед, Бендус 

Павел Петрович, был настоящим героем во время Великой Отечественной войны. 

Моя гипотеза полностью подтвердилась. Я горжусь своим прадедом и хочу быть 

на него похожим! Обязательно расскажу о нем своим детям, а они – своим, чтобы 

эта память никогда не прерывалась. 

У меня всё ещё впереди,                                                  

 И свой путь выбирать мне надо.                                                

 Но хочу я его пройти,                                                                          

 Как по жизни прошёл мой прадед! 
 

 
      Этой весной в честь 73-летия Победы мы с папой и дедушкой решили начать 

нашу семейную традицию – посадку елочек у памятника моему прадеду и всем 

погибшим воинам – первомайцам в годы Великой Отечественной войны. И пусть 

наши елочки охраняют покой земляков. 
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