
Бондаренко Василий Емельянович
Участник войны с Германией на Западном, Карельском и 2-м Украинском

фронтах, минометчик, младший лейтенант.

   Родился Василий Емельянович Бондаренко 25 декабря 1923 года на хуторе Татарский
участок, село Бабагай Заларинского района Иркутской области.
   Родители: отец Емельян Васильевич, 1888 года рождения, участник гражданской
войны, колхозник, умер равно, в 1935 году; мать Ульяна Семеновна, 1900 года
рождения, домохозяйка, мать двоих сыновей, Василия и Петра, и трех дочек. Предки
семьи Бондаренко - переселенцы из Белорусии.
   Школу-семилетку Василий Емельянович закончил в селе Бабагай в 1939 году и сразу
пошел трудиться, надо было помогать матери растить младших. Устроился
библиотекарем-делопроизводителем в Бабагайскую СНШ, где работал призыва в
армию. 11 ноября 1941 года Василий Емельянович получил повестку - «явиться с
вещами на призывной пункт Заларинского РВК для службы в армии». Явился, вместе с
другими призывниками был откомандирован на сборный пункт станции Мальта
ВСЖД, где формировались военные подразделения, в частности, Сибирские военные
дивизии для Западного фронта.
   Минометчик Бондаренко был зачислен в минометный отдельный полк 43-й армии,
участвовал в освобождении Подольска, Малоярославаца и других населенных пунктов
до самого поражения немцов под Москвой в апреле 1942 года.
   В июле 1969 года В.Е. Бондаренко переводится на Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат, работает в БРЦ слесарем-термистом, слесарем-сборщиком,
строгальщиком. В июле 1991 года уходит на заслуженный отдых, но, отдохнув три
месяца, возвращается на работу плотником на комбинате, а в июле 1996 года
окончательно уходит на пенсию.
   Василий Емельянович Бондаренко - человек-активист, товарищи по работе и по
партии доверяли ему общественные должности и в цехе, и в парткоме. Его трудовая
книжка пестрит возможными поощрениями руководства: здесь и почетные грамоты, и
благодарности, и ценные подарки, и денежные премии. Нагрудные знаки «Победитель
соцсоревнований», «Ударник пятилеток», а также медаль «Ветеран труда» - все это
говорит о том, что Василий Емельянович умел не только воевать, но и работать, тем
самым сполна выполнил долг перед Родиной и не только перед ней. Он отличный
семьянин. К великому сожалению, Василий Емельянович умер в январе 2005 года.
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