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      Сразу же после окончания Великой Отечественной войны к нам в школу  

пришел работать новый учитель истории, фронтовик Павел Дмитриевич 

Бездетко. С первого урока ребята полюбили его. Очень спокойный, 

уравновешенный человек,  он  настолько увлекал детей своими рассказами о 

войне. О жизненном и боевом пути этого замечательного человека хотели 

узнать все, и Павел Дмитриевич рассказывал, делился своими 

воспоминаниями. 

    Детство у Павла Дмитриевича было очень тяжелым. Когда ему было 

только полтора года, умерла мать, оставив пятерых детей. Старшей сестре 

было 11 лет. Много лишений, невзгод и горя выпало их семье. С самого 

детства приходилось много работать, недосыпать, не знать материнской 

ласки и внимания. Павел Дмитриевич помогал отцу по хозяйству, работал в 

поле, пас скотину.  

Самой заветной мечтой Павла Дмитриевича было страстное желание 

учиться. После окончания семилетней школы с похвальной грамотой, он стал 

одним из лучших студентов Рубцовского педагогического училища. 

Все свое время без остатка молодой учитель отдавал школе и своим 

ученикам. Благодаря его кропотливой работе, школа на селе стала центром 

знаний и культуры не только для детей, но и для взрослых. 

В 1941 год принес много беды нашему народу, началась война.  10 марта 

1942 года Павел Дмитриевич был призван в действующую армию и 

направлен в учебную роту связи в город Новосибирск. После трехмесячного 

обучения, ему было присвоено звание радиста третьего класса. В июле 42-го 

попал на Волховский фронт. Очень тяжелое тогда было время. Город 

Ленинград находился в опасности, борьба за него шла не на жизнь, а 

насмерть. В дождь, в ночь или во время бомбежки приходилось обеспечивать 

связь многих подразделений со штабом армии или бригады. А какими 

ответственными были дежурства на фронтовой радиостанции, порою 

требующие нечеловеческого напряжения, предельного внимания и точности. 

Нужно было осуществлять связь с войсками во время боя, исход которого 

нередко зависел от четкой работы связистов. Недаром говорят, что связь- это 

нерв войны. 

7 сентября 1942 года шел тяжелый бой. Павел Дмитриевич дежурил на 

центральной телефонной станции. От разрыва снаряда засыпало блиндаж. 

Осколком снаряда Павел Дмитриевич был ранен в легкое,  не смотря на 

ранение, истекая кровью, удерживал связь с фронтом до подхода замены. 

После боя вместе с другими ранеными был отправлен в госпиталь. После 

лечения был отправлен в свою часть. 

В октябре месяце их бригада с рядом других подразделений попала в 

окружение. Сложилась тяжелейшая обстановка: не было боеприпасов, 

закончилось продовольствие. Кругом болота, приходилось идти и днем  и 

ночью. При выходе из окружения были большие потери личного состава. С 

большим трудом удалось выбраться. 



После этих боев, часть была направлена на формирование в город 

Данилов Ярославской области. В феврале 1943 года бригада была направлена 

под Великие Луки, а затем на второй Прибалтийский фронт.  

День Победы Павел Дмитриевич встретил в столице Румынии – 

Бухаресте. За проявленную выдержку и личное мужество в Великой 

Отечественной войне имеет награды: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 

награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Демобилизовался из армии Павел Дмитриевич в ноябре 1945 года. В то 

время добраться домой было очень сложно, и он решил остановиться на 

станции Топки, где жила сестра. Ее муж работал начальником 

железнодорожной милиции. Он  рассказал Павлу Дмитриевичу про Топки, о 

жителях, а самое главное, что в школах большая нехватка учителей. 

 Так волею судеб Павел Дмитриевич поступил работать учителем в 

железнодорожную школу № 66, в которой проработал 30 лет. 

До сих пор с благодарностью и теплотой вспоминают своего учителя 

ученики. Из воспоминаний выпускницы школы Тани Нестеровой: «Сколько 

сердечной теплоты отдал он каждому из нас, стараясь вырастить людей 

добрых, но не добреньких, отзывчивых, живущих не только для себя.  Да он 

был строг, требователен, но всегда находил путь не только к нашим умам, но 

и сердцам».  

А вот что писал в газете «Ленинский путь» выпускник школы 1966 года 

Александр Гордиенко: «До сих пор для меня самый дорогой человек, мой 

любимый учитель Павел Дмитриевич Бездетко – честнейшей души человек, 

талантливый педагог. На его уроках мы всегда узнавали так много нового и 

интересного». И это сказано справедливо, так как Павел Дмитриевич не 

только преподавал мальчишкам и девчонкам историю, он учил их жизни, 

любви к людям, к своей стране. 

С именем Павла Дмитриевича Бездетко связано создание в нашей школе 

музея Боевой Славы. Ему удалось весь коллектив учеников и учителей 

школы на много лет включить в военно-патриотическую работу. Благодаря 

его настойчивости, энтузиазму, трудолюбию собран большой и ценный 

материал о боевом пути 849-го полка, о многих героях - кузбассовцах. 

Сколько сил и энергии тратил Павел Дмитриевич для того, чтобы его 

ученики знали цену войне и жизни! Он считал эту работу своим долгом 

перед молодым поколением, долгом солдата и учителя! Ни в одной из школ 

города на 9 мая не было столько фронтовиков, как в школе №6. Это были 

интересные и трогательные встречи.  Традиция проведения «Голубых 

огоньков» существует и в наши дни.  

Немало испытаний выпало на долю Павла Дмитриевича Бездетко, но 

несмотря на это, он считал себя счастливым человеком. Он выжил в 

страшной войне. У него была любимая работа, благодарные ученики. И в 

наши дни мы гордимся тем, что в нашей школе работал такой замечательный 

учитель: фронтовик и педагог! 
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Рассказ активистов музея о Бездетко П.Д. 

 

 

 

 



 


