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Быстро закончилось детство
Старший сын Ивана Бондаренко Николай родился в 

1927 году на хуторе Ионовка Корочанского района. После 
него на свет появились еще четверо сыновей. Беззабот-
ное счастливое детство оборвала война. Отец ушел на 
фронт, и в четырнадцать лет Николай начал трудиться, 
остался в семье за старшего. А в октябре 1941 года во-
круг уже были фашисты…

Старики, женщины и дети помогали нашим воинам 
рыть окопы и делать заграждения для обороны. Николай 
тоже был в первых рядах, помогал, чем мог. Однажды, 
уже в начале 1943-го года, возле деревни Ушаковки он 
видел Г.К. Жукова, который с генералами проводил ос-
мотр местности и давал указания, где делать противотан-
ковые заграждения. И когда Белгород освободили во вто-
рой раз - 5 августа 1943 года, Николай, не задумываясь, 
стал помогать военнослужащим в разминировании насе-
ленных пунктов. Вот тогда по неосторожности он получил 
ранение правой руки.

В том же хуторе Ионовка в марте 1928 года родилась Зи-
наида Яковлевна Антоненко. Их семья жила по соседству с 
Бондаренко - огород в огород, и все детство у Николая и Зи-
наиды прошло рядом. Девочка в тринадцать лет пошла рабо-
тать в колхоз за трудодни. И так же, как все хуторяне, помога-
ла фронту: вспоминает, что 120 дней ходила на рытье окопов 
в Мелихово, ездила в Томаровку рыть противотанковые рвы. 
Ее отец тоже ушел на фронт и погиб. А когда пришли окку-
панты и во время одной из бомбежек дом семьи Антоненко 
был разрушен, в нем невозможно было жить. Матери с тремя 
детьми приходилось скитаться по углам то у соседей, то в 
служебных помещениях…

Солдат
В ноябре 1944-го Николая Бондаренко призвали в ар-

мию. После учебки и присяги молодое пополнение из Пензы 

убыло на войну. Рядовой Н. Бондаренко (на снимке - спра-
ва) в должности станкового пулеметчика в 85-м запасном 
стрелковом полку принимал участие в освобождении Вен-
грии, а в составе Третьего Украинского фронта прошел с 
боями по Восточной Австрии и освобождал Вену.

После победы над фашистской Германией Николай 
Иванович до декабря 1945 года оставался в составе со-
ветских войск в Западной Европе. После капитуляции 
Германии еще долго длилось кровопролитие, последний 
акт Великой Отечественной войны растянулся во време-
ни. В декабре 1945 года был сформирован Закавказский 
военный округ, и некоторые соединения и части Совет-
ской армии были передислоцированы туда из Европы. 
Рядовой Н.Бондаренко продолжил службу водителем 
бронемашины.

Вспоминая то время, Николай Иванович ни разу не вы-
сказал сожаления о том, что почти шесть с половиной лет 
находился на боевом посту, вдали от родных и от люби-
мой девушки Зинаиды. И одно из самых светлых воспо-
минаний жизни то, что через пять лет службы ему дали 
краткосрочный отпуск на Родину. И сразу же в первые 
дни, в декабре 1949 года, Николай и Зинаида повенча-
лись в церкви. После этого молодой муж отбыл к месту 
службы. Его воинская часть была откомандирована в 
Иран, и еще более года рядовой Н. Бондаренко служил 
там в отдельном батальоне связи. Долгожданная демо-
билизация наступила в апреле 1951-го.

Опора семьи
Настала мирная жизнь рядом с любимой, родными и близ-

кими людьми. Зинаида Яковлевна после окончания войны 
входила в состав сельского Совета деревни Ушаковка, а когда 
ей исполнилось 18, сельчане избрали ее депутатом сельсове-
та на четыре года. После длительной разлуки через год в се-
мье Бондаренко родилась дочь Вера, а позже и сын Геннадий. 
Семья переехала в Белгород. Зинаида Яковлевна до самого 
ухода на пенсию трудилась раскройщицей на обувной фабри-
ке. А Николай Иванович сначала плотничал в вагонном депо, 
потом больше тридцати лет проработал шофером.

Он награжден орденом Отечественной войны, меда-
лями Жукова, «За победу над Германией», другими ме-
далями СССР и Российской Федерации.

Николаю Ивановичу и Зинаиде Яковлевне уже под 90. Не 
забывает родителей и заботится о них сын Геннадий Никола-
евич. Часто его можно увидеть с детьми и внуками в родовом 
гнезде Бондаренко по улице Чапаева. У Николая Ивановича 
и Зинаиды Яковлевны трое внуков и трое правнуков. И де-
душка с бабушкой по-прежнему остаются надежной опорой, 
фундаментом крепкой и сплоченной семьи Бондаренко.

Любовь ГУРЬЯНОВА, 
председатель первичной ветеранской 

организации территориального округа №13 
Совета ветеранов Западного округа Белгорода 

Появилась Александра на свет нака-
нуне Февральской революции. Глухая де-
ревня в омской глубинке ничем примеча-
тельным не выделялась, зато люди здесь 
рождались крепкие, трудолюбивые. Папа 
Саши был служащим, мама - прислугой у 
помещика. Летом все, от мала до велика, 
трудились в поле. В семье росли две до-
чери - Александра была на четыре года 
младше старшей Анны. Отец понимал еще 
тогда, что без образования много не за-
работаешь, и принимает решение учиться 
дальше.

Какова же была радость семейства 
Трофименко, что ее глава стал техноло-
гом молочного производства, что во все 
времена считалось, после хлебопекар-
ного, одним из самых необходимых! Но 
судьба готовила малолетней Саше тяже-
лые испытания. Когда девочке было всего 

пять лет, скоропостижно умирает мама. В 
памяти ребенка остались лишь отрывоч-
ные эпизоды до ухода молодой и красивой 
мамочки… Осиротевшая семья переехала 
в соседнее село. Там в дом пришла ма-
чеха. Нелегко пришлось маленьким пад-
черицам. Они, хоть и сами были малы, но 
нянчили своих родившихся в новой семье 
брата и сестру, убирали дом. А у мачехи 
Марины Сидоровны характер был крутой, 
несдержанный,  рука крепкая, тяжелая, 
могла и тумаков отпустить, - так, на вся-
кий случай: чтоб боялись. Но Александра 
ей за это благодарна, «детей надо жестко 
воспитывать, иначе нюни распустят!».

Наша героиня выросла не такой. За 
свой решительный, волевой характер бла-
годарна судьбе и мачехе. Жизнь состояла 
из бед и удач, причем первых было боль-
ше... Едва Саша Трофименко поступила 

в школу-семилетку, заболела сыпным ти-
фом (еле спасли), сильно отстала от свер-
стников в успеваемости. Потом неприят-
ности на работе у отца - чья-то злая рука 
подсыпала стекло в сливочное масло пря-
мо в цехе. Семья приняла решение уез-
жать подальше от «прокаженного» места. 
Так Трофименко оказались в Якутии. Шко-
лу Александра заканчивала там, где снег 
лежит круглый год, и хотела стать учитель-
ницей. Да, видно, не судьба. Подавала до-
кументы в финансовый техникум, но опоз-
дала - группы были уже сформированы, и 
тут девушка, что называется, дала такую 
волю слезам в приемной комиссии, что, 
на ее счастье, проходил мимо директор и 
сжалился над бедолагой - ее приняли. По-
сле учебы по направлению А. Трофимен-
ко работала  в Министерстве финансов 
Якутской АССР до самого начала войны. 

Но не только работой единой жили тогда 
двадцатилетние - ходили в кино, театр, на 
танцы. В одном из таких «походов» встре-
тила  девушка свою судьбу - Александра 
Данилова, который служил в авиационном 
полку. Александре Трофименко как моло-
дому специалисту выделили квартиру, в 
ней и зажили молодожены. Но началась 
война…

Молодым супругам пришлось вынуж-
денно разлучиться! Жизнь раскидала на-
ших героев - работали в Москве, Ленина-
баде (Таджикистан), учились в Сыктыв-
каре, служили в Ленинграде. И, наконец, 
вернувшись в Якутск, встретили там По-
беду! 

Когда в 1954 году образовалась Белго-
родская область и городу потребовались 
молодые кадры, супруги Даниловы-Тро-
фименко, не задумываясь, отправились 
в Белгород. Обоим предложили хорошую 
работу. Александра Маркияновна посту-
пила на  должность старшего экономиста 
областного финансового отдела, где она 
проработала сорок лет. Но и на пенсии не 
сидела сложа руки. Трудилась в ателье 
«Светлана», «Горсправке», учреждениях 
торговли. Общий стаж - почти полвека.

Вместе супруги прожили почти сорок 
лет, детей бог не дал. Супруг Алексан-
дры Маркияновны давно умер, но она не 
жалуется на судьбу. У нее много друзей, 
причем молодых (и это в 100 лет!), в «сво-
бодное время» занимается шитьем. Во 
всем ее поддерживает помощница Ната-
лья Ивановна. Ну и, конечно, специалисты  
управления социальной защиты населе-
ния администрации города, Восточного 
округа, Совета ветеранов, а также акти-
висты первички ветеранов округа №24. 
Все они в день юбилея поздравили име-
нинницу от всей души, вручив памятные 
подарки, пожелав  непременно встретить 
следующую юбилейную дату!

Лариса ВАРГАНОВА

■ На фронте и в тылу

Рядовые войны
Он вернулся домой через 
шесть лет после Победы

► Сколько жизней унесла 
война, сколько судеб покалечила… 
И многие из тех, кто выжили, 
выстояли, смогли сохранить лучшие 
человеческие качества и прожить 
долгую и достойную жизнь. 
Всё меньше остается семей 
фронтовиков и тружеников тыла. 
В преддверии праздника наш 
рассказ об одной из таких 
семей – Николая и Зинаиды 
Бондаренко.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА БОНДАРЕНКО

ФОТО ИЗ АРХИВА  А.М. ТРОФИМЕНКО  

Она стала 
свидетелем 
почти всех 
событий эпохи

► Вековой юбилей 
отметила белгородка 
Александра Маркияновна 
Трофименко. Родившись 
в далеком 1917 году, 
она всю свою долгую 
жизнь посвятила 
служению Отечеству.

Жизнь длиною в век
■ Судьбы людские

В день рождения 2017 г. Александра Маркияновна слева.


