Бендиченко Павел Тимофеевич.

Родился 5 мая 1925 года в селе Пантазиевка Александрийского района Кировоградской области в крестьянской семье. В
1933 году семья переехала в село Гаевка,
где учился в школе и в 1941 году закончил
7 классов. После освобождения села от немецко-фашистских захватчиков, 15 декабря
1943 года, был призван на военную службу
и попал в 5-ю Армию, которая освобождала
Кировоград. 1 февраля 1944 года был направлен в учебный полк для прохождения
курса молодого бойца и принятия присяги. А 20 мая 1944 года
был на передовой в 47-й Армии 1-го Белорусского фронта. Служил в пехоте вначале автоматчиком, а затем пулемѐтчиком. Два
месяца стоял с частью в обороне в районе Сарны – Ковель. 18
июля 1944 года началось наступление. Форсировали Западный
Буг левее города Владава. 22 июля был ранен в ногу и провалялся в госпитале до октября. После госпиталя 16 октября прибыл
на сборный пункт в городе Дембица (Польша). На этот раз попал служить в роту противотанковых ружей 3-й мотострелковой
бригады 4-го танкового корпуса. После боѐв в Карпатах часть
вывели на переформирование в город Жешув. После переформирования оказался в противотанковой артиллерийской батарее
45-ти, а позже 57-ми миллиметровых пушек. В конце 1944 года
он участвовал в наступлении на Сандомирский плацдарм, освобождении Кракова и Катовице, форсировании рек Одер и Нейсе,
а 8 мая 1945 года во взятии Дрездена. После Дня Победы участ-

вовал в боях в составе 5-й Армии под Прагой. Снова возвратились в Дрезден и готовились ехать на Дальневосточный фронт
бить японцев, но 2 сентября Вторая Мировая война закончилась,
и корпус перевели в Нарофоминск. Павел Тимофеевич был участников парадов на Красной площади Москвы в 1945 и 1946 году. После демобилизации в 1948 году приехал в Кировоград и
устроился на работу в пожарную охрану. В 1949 году поступил
и закончил пожарно-техническую школу. До 1960 года работал
в городе Кировограде начальником караула, начальником пожарной части и заместителем начальника городского отдела
пожарной охраны города. В 1960 году был принят в отряд военизированной охраны Кировоградской Школы высшей лѐтной
подготовки Гражданской авиации на должность заместителя
начальника отряда и работал в этой должности до 1985 года.
Награждѐн орденом «Отечественная война», медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», юбилейными медалями и медалью «Ветеран труда». Имеет благодарности Верховного Главнокомандующего за боевые действия в Польше и Германии.

