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На плечах погоны полевые, 

                                                              В поясе затянуты ремни,  

                                                                  На пилотках звезды боевые, 

                                                               А в глазах весну несли они… 

Судьба страны – в судьбе семьи. 

(о судьбе семьи Колодий) 

         Моя жизнь с раннего детства связана с Тимашевским Центром детского 

творчества. 

          Здесь много лет работает моя мама – Ирина Михайловна. В Центре я 

многому научилась в детских творческих объединениях: вышивка, бисер, 

пение, рисование, танцы, театр. Принимала участие во многих мероприятиях. 

Я люблю приходить в наш Центр. Здесь я научилась думать, анализировать, 

делать своими руками интересные поделки. Мне нравится заходить в наш 

музей «Пионер», где собрана вся история ДП – ЦТ. 

 

          На одном из стендов центральное место занимает  фотография молодой 

красивой девушки в военной форме, это наша Бондаренко Любовь Никитична 

– директор Дома Пионеров с 1960 по 1972 годы. Меня заинтересовала её 
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судьба. Руководитель объединения «Проба пера» Колодий Ксения Андреевна 

предложила мне изучить жизнь Любови Никитичны и написать о ней работу.  

Я с радостью согласилась. Так родилась история жизни замечательного 

педагога, участницы Великой Отечественной войны, любимицы  тимашевской 

детворы, красивой и умной женщины Бондаренко Любови Никитичны. 

          Исследуя, данную тему, мы использовали метрические документы из 

Архивного отдела администрации муниципального образования 

Тимашевский район, фотографии и документы из фондов музея семьи 

Степановых, пользовались информацией из журнала «Кубань» за 1970 год,  

брали интервью у родственников, сотрудников, друзей и соседей, а также 

использовали архивные материалы музея «Пионер». 

         Когда мы начали изучать семью Любови Никитичны, то выяснились 

некоторые обстоятельства. Колодий Ксения Андреевна оказалась 

родственницей этой замечательной семьи. Она жена внучатого двоюродного 

племянника Любови Никитичны - Алексея Ивановича Колодий. Говоря, о 

Любови Никитичне, хотелось бы начать с её большой дружной семьи. 

Сведения о ее родных мы брали из рассказов родственников и из журнала 

«Кубань». 

         В 1877 году (по воспоминаниям родных) родился Никита Ионович 

Колодий – глава семьи, крестьянин, переселенец Харьковской губернии 

Изюмского уезда,  Николаевской волости и села. Дошел пешком до казачьей 

станице Тимашевки к дяде, который обучил его плотницкому делу. Ходил 

Никита по станицам и селам: мастерил, чинил, изобретал невозможное. «Руки 

у него, просто золотые» - говорили все в округе, но и душа была музыкальной 

у гармониста. Вся родня его всегда называли Никитой Иовичем (по архивным 

данным его звали Никитой Ионовичем).  
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       Дарья Филипповна родилась в 1886 году (по воспоминаниям 

родственников) – уроженка хутора Столбиного (ныне х. Малинино). 

Добрейшей души человек была она, говорят родные, волосы имела шикарные. 

Но главное её занятие было рожать и воспитывать детей. Их в семье любили и 

радовались им.  

         Всю жизнь трудилась по хозяйству, пасла телят да коров, кухарила да за 

свиньями убирала.  Лучшими помощниками в домашних делах были старшие 

дети. Они же помогали воспитывать малышей.  

         Из справок архивного фонда отдела ЗАГС Тимашевского района о 

рождении 27 марта 1923 года Колодий Любови, мы узнали что родители 

состоят в браке 17 лет. Значит обвенчались Колодий Никита Ионович и Дарья 

Филипповна в 1906 году. Любовь была девятым ребенком в семье, осталось в 

живых шесть детей. Детей при родах и во младенчестве умирало тогда очень 

много. Это видно из метрических книг «О умерших». Семью Колодий не 

обошло это несчастье. В 1906 году умерла Мария, в 1921 году Любовь 
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(первая). Вероятно, был еще один умерший ребенок в 1922 году. Сведений в 

архиве о нем мы не нашли.  

        В метрических книгах Николаевской церкви станицы Роговской 

Кубанской области до 1917 года нет сведений о возрасте родителей. В 

документах архивного отдела ЗАГС Тимашевского района есть такие 

сведения: в справке о рождении Любови (первой) в 1921 году, отцу Колодий 

Никите было 40  лет, матери Колодий Дарье – 33 года. Люба (первая) была 

седьмым ребенком в семье. В справке о рождении Колодий Любови (второй) 

в 1923 году, отцу – 42 года, матери – 35 лет. Соответственно можно высчитать 

год рождения отца и матери: Дарья – 1888 год, Никита – 1881 год. Исходя из 

воспоминаний  родственников, восемь душ родила Дарья  Филипповна Никите 

Ионовичу, но при работе с метрическими книгами, мы выяснили, что детей 

было не восемь, а одиннадцать. Трое умерли маленькими.                                                     

          По воспоминаниям семьи в 1908 году первым родился - Иван. Грамоты 

не знал. Пол жизни работал в колхозе, был бригадиром.  

Слева Борис – сын Ивана, справа – Василий,                                                                                                   

младший сын Никиты Ионовича 

           Дважды женат, от первого брака дочь Валентина 1930 года рождения, 

от второго брака, два сына: Борис 1931 года рождения, Ваня 1937 года 

рождения и дочь Елизавета 1944 года рождения. Борис после войны, был 
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награждён боевым орденом Красной звезды, за то что вместе с другими 

саперами, участвовал в разминировании «Тракторного» и «Баррикад», 

«Малахова кургана» и «Дома Павлова», в городе – Герое Волгограде. 

Спускался в подвал под универмагом, в тот самый, откуда когда-то, с 

поднятыми вверх руками вышел фельдмаршал Паулюс. Там был обнаружен 

замурованный в тайниках склад взрывчатки. Всю жизнь Борис посвятил семье 

и работе в Депо, кузнецом, в родном Тимашевске. В 2010 году он умер. Для 

его семьи это огромная потеря, так как человеком он был добрым и 

отзывчивым. 

 

           Елизавета - приятная женщина с доброй душой родилась в 1944 году, 

живет по сей день в городе Краснодаре. Она сыграла одну из главных ролей в 

написании нашей работы. Елизавета Ивановна дала нам, чудом уцелевший от 

переездов, журнал «Кубань», в котором напечатана статья Михаила Пляма 

«Род Никиты Колодия».  Для нас этот журнал - большая находка. 

        Вторым ребенком была Александра 1909 года рождения, всю жизнь 

работала разнорабочей, после коллективизации трудилась в колхозе. В 1934 

году родился первый и единственный сын Владимир. Она жила для него и 

любила только его. В 1996 году ее не стало. 
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         В 1913 году родился будущий учитель и хороший человек Федор (по 

архивным данным в 1912 году). После окончания техникума работал учителем 

русского языка и литературы. По воспоминаниям родных воевал с японцами, 

был в плену, когда удалось бежать, то бежал в Грузию. Дважды женат, от 

первого брака дочь Тамара, от второго Дарья и Юрий. После успешной работы 

учителем, его повысили до директора  школы в городе Хашури. До конца 

жизни отдавал себя работе.  

          Григорий  родился  в 1917 году. Окончил десять классов. В армию 

призвали, научили работать на телетайпе. На восьмой день войны попал в 

плен, вскоре бежал. Домой вернулся стал колхозным кузнецом, хоть и был 

мелковатым в кости, узкоплечим и роста невысокого. Лет восемь был 

управляющим отделением, свинофермой заведовал в станице Днепровской. 

Когда его с этой работы подвинули люди грамотней,  как он говорил в 

«пиджаках», то он не обиделся, а сказал: «Пусть люди работают». А сам опять 

встал у горна. Ведь в жизни самое главное, чтобы дело по душе было. Так и 

жена Феодосья Васильевна думала, и во всем поддерживала его.  

 

           Она была для него другом, идущим с ним рядом по жизни, учителем не 

только для детей в школе, но и для мужа дома. В 1946 году родилась первая 
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дочь Валентина, а в 1959 году появились на свет очаровательные двойняшки 

Наталья и Александр. Он очень много внимания уделял семье, детям. Был 

душевным и незлопамятным человеком. Таким он остался в памяти соседей и 

близких. 

           В 1914 году родился Борис, но он жил мало, поэтому о нем ничего 

неизвестно. Он умер в 18 лет, от страшной болезни кори, которая в то время 

была неизлечима. 

         По воспоминаниям родных сын Николай родился в 1924 году, а по 

архивным данным он родился в мае 1926 года. Эта дата соответствует больше 

действительности, так как оккупация нашего района началась в августе 1942 

года, когда ему было шестнадцать лет. Это еще раз подтверждает, что 

человеческая память не совершенна. Полицаи гоняли мальчика плетьми при 

матери, срывали на нем свой гнев. Но когда освободили Кубань, он ушел в 

армию артиллеристом. Под Варшавой погиб. А теперь его имя высечено на 

обелиске Славы  погибших смертью храбрых в годы Великой Отечественной 

войны в станице Днепровской. 

       Самым младшим в семье Колодиев был Василий 1929 года рождения. 

Когда он родился, Дарье Филипповне было за сорок, тяжело ей было, 

переживала за младшенького. Но переживания были ни к чему, работал на 

хуторе заведующим клубом, на баяне играл. От природы у него любовь к 

музыке, с любым инструментом на «ты». Он и в школе долгие годы ребятишек 

пению учил. И дети к нему тянулись. Правда личная жизнь не сложилась, 

любимая жена не смогла принять общественную жизнь мужа. Поэтому одна 

отрада от этого брака осталась дочь - Татьяна, которая живет в Краснодаре и 

сейчас.  

           27 марта 1923 года родилась наша Любовь Никитична. С раннего 

детства самостоятельная, независимая, с кругловатым лицом – от мамы и 

папиными глазами. Всех детей этой замечательной семьи объединяла сильная 
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тяга к учебе, книгам, новому. Особенно учебой была увлечена Любовь. Она 

училась на «4» и «5». Веселая, спокойная девочка любила различные игры в 

кругу друзей такие как: прятки, городки  (деревянные, самодельные). И еще 

такая была игра – на столбе прикрепляли круг, на круге четыре веревки, 

брались за эти веревки, отталкивались от земли и прыгали. Называлась игра 

«гигантские шаги». При этом любила пококетничать со школьными 

мальчишками. Любаша всегда была отрядной заводилой среди младших 

пионеров. На переменах детишки собирались, играли в игры и пели песни под 

гитару. Но это не отвлекало ее от школьной жизни.  

В 1941 году Любовь Колодий окончила 10 классов Днепровской 

средней школы. 15 июня 1941 года она получила аттестат зрелости. Мечтала 

поступить в педагогический институт, стать учителем. Но 22 июня 1941 года, 

началась война с фашистской Германией, разрушившая жизнь и планы 

миллионов советских людей. Любовь Никитичне пришлось стать учителем 

гораздо раньше. 

В первые дни войны четверо учителей начальной школы села 

Малинино ушли на фронт, и вчерашние выпускники стали работать в школе 

учителями. Люба Колодий хорошо училась в школе, вела большую 

общественную работу, любила детей, и ей было предложено стать заведующей 

начальной школы имени Буденного. Она согласилась и проработала в этой 

должности с 1 сентября 1941 года по 10 апреля 1942 года. Работала хорошо, с 

«огоньком», на ходу познавая учительскую азбуку. 

В апреле 1942 года Любовь Никитична Колодий добровольцем уходит 

на фронт. Всегда, в важные моменты жизни с Любовью Никитичной были 

дети, которых она любила до обожания. Дети платили ей тем же. И на фронт 

Любовь Никитичну провожали её ученики всем классом до станицы 

Тимашевской. Двенадцать километров шли пешком. Военком удивился, чьи 

это детишки пришли? Её детишки были… 
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10 апреля 1942 года она была зачислена в четырехмесячную 

пулеметную роту в Краснодарском дивизионном районе на базе 790-ой 

отдельной зенитно-пулеметной роты. 

В фондах музея «Пионер» ЦДТ сохранились пожелтевшие странички, 

написанные рукой Любови Никитичны Бондаренко (Колодий) в мае 1990 года 

– «Воспоминания о тревожной молодости с апреля 1942 года по сентябрь 1945 

года». Вот что она пишет: 

«В школе обучалось 260 девушек Краснодарского края. Учеба в 

школе, т. е. эти четыре месяца были самые трудные в моей прожитой до этого 

времени жизни. Учились по 12 часов в сутки, а затем еще строевая подготовка, 

ориентирование на местности, занятие на стрельбище. В школе изучали все 

марки пулеметов: ПВ – 1, ПВ – 3, ПВ – 4, крупнокалиберный пулемет ДШК, 

ручной пулемет, винтовку, карабин, пистолет и т. д. 

Для меня было самое трудное, это изучение всех марок самолетов: 

советских, союзников, а главное вражеских. 

Их должны знать и распознавать в любую погоду, днем и ночью: по 

гулу, по размаху крыльев, по моторам. 

Чтобы открыть огонь по самолету, надо твердо знать чей самолет, 

какой самолет: истребитель, бомбардировщик, корректировщик, пикирует он 

или нет, это самые страшные самолеты (как Юнкерс – 87, Мессершмидт – 9 и 

другие, когда они пикируют на пулеметные точки, то надо иметь смелость и 

выдержку). 

Немецкий пикировщик Юнкерс – 87 снится мне до сих пор, хотя 

прошло уже более 40 лет».  

После окончания пулеметной школы Любе и её подругам присвоили 

звание сержанта и должность «наводчик пулеметного расчета». 
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Только 17 девушек закончили школу с отличием, за что их наградили 

значком «Отличный пулеметчик». Любови Никитичне тогда казалось, что её 

наградили большим и важным орденом, радость была безмерна. 

Всех девушек отправили по другим частям, а 17 отличниц оставили в 

790-м ОЗПР, дали пулеметы, за которые они несли серьезную 

ответственность.                                                                                                              Из 

воспоминаний Любови Никитичны Колодий (Бондаренко): 

«Вот с этих пор началась моя боевая, фронтовая жизнь. Два моих 

пулемета ПВ – 3 и ПВ – 4 получили ранение и вышли со строя. А пулемет 

ДШК сдала после победы по акту.  

В этой части я прослужила до дня Победы, как видите моя судьба была 

не из худших. Из 17 девушек, моих боевых подруг, осталось 9 человек, 

остальные погибли на разных фронтах. 

Трудно описать всю фронтовую жизнь. В течении 3-х с половиной лет 

были страхи, отчаяние и слезы, холод, голод и даже вши. Но были и светлые 

минуты жизни. Крепкая фронтовая братская дружба спасала от всех невзгод и 

бед». 

Основная боевая задача их воинской части была не допустить 

вражеские самолеты до охраняемого объекта: переправы, мосты, продвижение 

войск на передовую линию, секретные объекты, поезда с вооружением и 

живой силой. На все эти объекты особенно пикировали и сбрасывали бомбы 

вражеские самолеты, причем шли они большими группами от 10 до 50 

самолетов. 

Например, на переправе Керченского пролива, в местечке Пересыпь, 

где была важная переправа и где скопилось много техники и людей, было 

очень жарко. Много интересных и тяжелых эпизодов было в фронтовой жизни 

Любови Никитичны. 
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Мы собирали все по крупицам. Брали интервью у родственников                

Любови Никитичны Бондаренко, у коллег по работе, соседей. Вот несколько 

таких историй.    

Лилия Алексеевна Моденко вспоминает: 

«Однажды я была у Никитичны в гостях в небольшой квартирке по 

улице Ленина, и она рассказала мне эпизод из своей жизни на войне. Когда 

форсировали реку Вислу, был настоящий ад. Во время обстрела Люба упала с 

плота в воду и стала тонуть, но свой пулемет из рук не выпускала. У нее были 

длинные красивые волосы, хотя и не по Уставу, но жалко было обрезать такую 

красоту, да и под шинелью согревали в холод. 

Один капитан, он был командиром их пулеметного расчета, спас 

Любовь, вытащил за косы из воды, но поставил условие – после войны, если 

останутся живы, выйти за него замуж и попросил дать домашний адрес. Люба 

посмеялась, адрес дала, решив, что это шутка. Но это оказалась судьба! 

После войны и демобилизации Бондаренко Дмитрий Кириллович 

нашел Любовь Никитичну на родине, в селе Малинино, предложил руку и 

сердце. 

Деваться было некуда, дала слово – держи, вышла за него замуж и 

прожила с ним душа в душу всю жизнь. Дмитрий Кириллович первым ушел 

из жизни». 

Много интересных эпизодов вспомнила соседка Любови Никитичны, 

Черненко Антонина Николаевна – женщина интересная, с большой фантазией 

и хорошей памятью: 

«В нашем доме по улице Ленина жила замечательная соседка Любовь 

Никитична Бондаренко. Она со своим мужем Дмитрием Кирилловичем 

прошла всю войну, получив неоценимый опыт, житейскую военную закалку. 
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Служили в одном расчете люди разных национальностей и 

вероисповедания. Любовь Никитична была наводчицей, одна единственная 

женщина среди солдат расчета. Она женщина, да к тому же молоденькая тогда. 

Надо было и постираться. Улучив момент, когда все уснули, она решила пойти 

к лиману и постирать, было холодно, выпал первый снег. 

Поле было заминировано, она этого не знала и пошла по минному 

полю. 

Прошла туда, постирала, обвернула себя постиранным для сушки и 

вернулась благополучно назад. Наверно, господь Бог ставил её ноги, но не 

зацепила она ни единой проволочки на минном поле. 

На утро, обнаружив её следы на снегу, командир построил всех и 

спросил:  

«Кто ходил к лиману?» 

Она ответила: «Я». 

Могли бы все погибнуть, но командир её простил, не наказал. Спали 

в палатке, подстелив камыш на снег, одевшись. Часовой переворачивал, чтобы 

не примерзли». 

Антонина Николаевна вспоминала такой забавный случай: «Любовь 

Никитичну ранили, контузили, повредили губы. В госпитале подлечили, она 

вернулась в часть. Командиру нравилась красавица Люба, он и говорит:  «А 

сейчас проверим шрамик на губе, не будет мешать целоваться?» - взял и 

поцеловал её, чем ввел в большое смущение».  

Во время страшных боев на Голубой линии, погиб старший товарищ 

Любови Никитичны Колодий, который к ней относился как к дочери. У него 

дома осталось пятеро детей. Похоронили его под большим деревом с 

воинскими почестями, сделали могилку. Любовь приметила место. 
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После войны родные того солдата приезжали в гости к Любови 

Никитичне, сидели во дворе дома в беседке, разговаривали, соседские 

ребятишки слушали. Потом ездили на место боев, искали место захоронения, 

но не нашли ни того дуба, ни могилки. Может после войны перезахоронили 

солдата в общую братскую могилу.  

На войне потеряла Любовь Колодий и своего любимого человека. На 

её глазах его разорвало снарядом. А на сердце Любы остался шрам на всю 

оставшуюся жизнь. Так и не смогла больше она никого полюбить. 

В государственном архиве города Тимашевска в районной газете 

«Знамя труда» за май 1966 года есть статья Любови Никитичны Бондаренко 

«Пусть всегда будет чистое небо». 

Любовь Никитична описала такой удивительный военный эпизод: 

«Помню защищали мы Сочи. Мой пулеметный расчет расположился на 

Кавказской Ривьере. По соседству на крыше одного из зданий дежурил со 

скорострельным пулеметом расчет Нины Павловны Чуб. Вместе с ней и 

другими своими девушками, о которых мне хочется сегодня рассказать, я 

заканчивала пулеметную школу.  

 

Некоторых из них вы видите на снимке: стоят (слева-направо) З. 

Исаева, Т. Холмина, М. Яковенко, Н. Чуб и К. Скворцова. 
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Второй ряд: С. Животовская,  М.Ткаченко, Л. Бондаренко (Колодий), 

П. Шморгун.  

На Сочи часто налетали гитлеровские бомбардировщики и 

истребители. Жарко нам приходилось. Среди фашистских истребителей был 

один асс. Очень нахальный и дерзкий. Он появлялся всегда в одно и тоже 

время – утром. И сколько мы ни охотились за ним, гитлеровец уходил 

невредимым. «Вот, дьявол, злились зенитчицы, опять ускользнул. Ну погоди, 

фашист проклятый, все равно попадешься». 

«Мессершмидт», как обычно, появился утром. Это был тот же самый 

неуязвимый асс. Первым застрочил пулемет Нины Чуб. Фашист, как 

ужаленный, подпрыгнул, задрал нос вверх и начал набирать высоту. И вдруг 

вспыхнул, свалился на крыло. Из подбитого самолета выпрыгнул летчик. Его 

поймали и доставили к нам. Это был типичный фашистский молодчик. Вся 

грудь его была в наградах. Оказывается, фашист был со стажем: воевал в 

Испании, Франции, Бельгии, летал на Лондон, расстреливал мирных жителей 

в Польше, Болгарии. За эти «подвиги» Гитлер подарил ему самолет. А вот в 

России не повезло ему: простая тимашевская девчонка подрезала крылья 

хваленному ассу. Он удивленно таращил глаза на Нину Чуб, орал, бесновался 

и не хотел верить, что эта молоденькая зенитчица влепила в его самолет 

точную очередь. 

Он пытался подарить нам с Ниной Чуб огромные, красивые 

карманные часы с музыкой Моцарта и дарственной надписью «От фюрера». 

Мы ему сказали, что для нас лучший подарок это он и его мессер».  

В этой же статье Любовь Никитична рассказала о своей фронтовой 

подруге Марие Ивановне Яковенко – начальнике отделения связи хутора 

Галепы, расположенного недалеко от станицы Новоджерелиевской:  
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«Не все знают, что во время войны, когда мы защищали 

железнодорожный мост на окраине Тимашевской, она сбила фашистский 

самолет, нагруженный листовками». 

Под Кировоградом Любовь и Мария ходили в разведку. Немецкая 

авиация часто налетала на город и бомбила его, а потом самолеты улетали на 

свой аэродром. Девушки, проявив мужество и сноровку, узнали где находится 

немецкий аэродром, выполнили задание командования с риском для жизни.  

Большое, радостное событие было в фронтовой биографии Любы 

Колодий – охрана железнодорожного моста после освобождения родной 

станицы Тимашевской в 1943 году. Тимашевская была освобождена от 

фашистских захватчиков 11  февраля 1943 года. 

Остались в памяти Любови Никитичны такие объекты как Таманский 

полуостров: переправа Пересыпь, станица Ахтанизовская, где базировались 

многие аэродромы, охраняла она и женский полк (кукурузников), движение 

горно-пластунской дивизии, двигавшейся в город Керчь, несколько раз 

переходивший из рук в руки, Керченский пролив, косу Чушка. Много разных 

боевых эпизодов было на Украине, Белоруссии, Польше и Германии. Войну 

Любовь  Никитична Колодий закончила в Германии в городе Беутен, где они 

охраняли очень важный аэродром, на котором базировались наши 

бомбардировщики, самолеты союзников: американские боинги, Дугласы – 

летающая крепость. Вот как вспоминала Любовь  Никитична Колодий конец 

войны: 

«В этом же городе Беутен я услышала долгожданное слово «Победа!». 

Как встретила эту минуту нельзя рассказать. Все самолеты со всех 

вооружений, все зенитные войска 9 мая в 4 часа утра открыли огонь, вернее 

салют, который длился около часа. Я со своего ДШК выстрелила 10 лент по 

50 патронов в каждой, пока прибежал наводчик, уже не было патронов (я уже 

тогда была командиром пулеметного расчета). Если бы их было больше, меня 
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не вытащили бы из-под наплечников пулемета пока не выстрелила все. В 

Берлине была уже в осажденном нашими войсками. Демобилизовалась в 

звании сержанта. 

 Имею награды: Орден Отечественной войны, 10 боевых и юбилейных 

медалей. Имею благодарность Генерального штаба зенитных войск Советской 

Армии. Но хочется сказать самое главное, женщина и война не совместимы». 

Война!  Нет на свете, наверное, слова страшнее этого. 

Так уж определенно природой: в страшное лихолетье защищать дом, 

Отечество, положено мужчинам. 

Но во все времена, когда над нашей Родиной надвигалась черная туча 

войны, в строй наряду с мужчинами становились и женщины. 

И на фронте, и в тылу они воевали и работали наравне с мужчинами, 

приближая, этот светлый День Победы!  

В период Великой Отечественной войны в армии служило 800 тысяч 

женщин, а просилось на фронт еще больше. 

Любовь Никитична не любила вспоминать войну. Это и понятно-

тяжело! Почти все женщины, побывавшие на фронте, признаются: «Когда 

посмотришь на войну нашими, бабьими глазами, так она страшнее 

страшного». И сами удивляются тому, что смогли все это выдержать. Не 

удивительно, что в кругу своих ровесниц, они чувствуют себя намного старше. 

Ведь смотрели на жизнь другими глазами – глазами видевшими  смерть. 

«Женская память охватывает тот материк человеческих чувств на 

войне, который обычно ускользает от мужского внимания», - подчеркивает 

автор книги «У войны – не женское лицо…» Светлана Алексиевна. - Если 

мужчину война захватывала как действие, то женщина чувствовала и 

переносила её иначе в силу своей женской психологии: бомбёжки, смерть, 
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страдание – для неё еще не вся война. Женщина сильнее ощущала, опять-таки 

в силу своих психологических и физиологических особенностей, перегрузки 

войны – физические и моральные, она труднее переносила «мужской» быт 

войны». 

В сущности то, что пришлось увидеть, пережить и делать на войне 

слабой половине человечества, было чудовищным противоречием её 

женскому естеству. 

Как же права была Любовь Никитична, когда говорила через 45 лет 

после войны: «Женщина и война несовместимы!». Она знала о чем говорила.  

Любила и гордилась Любовь Никитична своей семьёй: родителями, 

братьями и сестрами, своим родом Колодиев. И не зря гордилась. Именно в 

эту семью на хуторе Малинино в 70-ый год XX – го века наведался журналист 

из г. Краснодара Михаил Плям. И появилась в журнале «Кубань» об этой 

простой семье большая статья «Род Никиты Колодия». 

Семья Колодий пережила все этапы, которыми жила наша страна. 

Каждый член этой простой крестьянской семьи испытал на себе все тяготы 

грозного времени. И все они ждали конца войны, ждали и верили. 

Наконец закончилась страшная и кровопролитная война. Домой 

возвращались солдаты к своим разрушенным очагам, оплакивая потери, 

надеясь на лучшее. 

Демобилизовалась сержант, орденоносец Любовь Никитична 

Колодий 29 сентября 1945 года. Вернулась домой, на родной хутор Малинино, 

тоже пострадавший от фашистского нашествия. Надо было все 

восстанавливать заново, строить новую мирную жизнь. 

В 1946 году Любовь Никитична поступила в Краснодарское 

педагогическое училище. Другой профессии для себя она не видела. После 

окончания педагогического училища, Любовь Никитична была направлена в 
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Роговское РОНО, где работала воспитателем детского дома. Работала хорошо, 

вкладывала в дело всю свою душу. Да иначе и нельзя было. Ведь это были дети 

– сироты, потерявшие своих близких, родителей. С 1949 года по 1953 год  

Любовь Никитична работала завучем детского дома. В этот период дважды 

поступала в педагогический институт, но училась не более пяти, шести 

месяцев. Давали о себе знать ранения, контузия, которые она получила на 

фронте в 1944 году, да и не долечилась в госпитале, спешила на фронт в свою 

часть, добивать фашистов. 

До конца жизни её мучили сильные головные боли. Институт 

пришлось оставить. Любовь Никитична сильно переживала по этому поводу. 

Но жизнь шла своим чередом. К этому времени она уже вышла замуж за своего 

фронтового командира Бондаренко Дмитрия Кирилловича, который полюбил 

её еще в юности, на фронте, уже подрастал такой любимый и желанный 

сыночек Валерик. 

Осенью 1953 года в станице Роговской открыли сельский Дом 

пионеров. Вот было радости у ребятишек! 
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Кандидатов на пост директора Дома пионеров было много, но в РОНО 

отдали предпочтение Любовь Никитична Бондаренко, знали – она справится, 

не подведет.  

 

В станице Роговской её до сих пор старожилы вспоминают добрым 

словом. В музее «Истоки» Роговского ЦДТ есть стенд, рассказывающий о 

первом директоре Роговского Дома пионеров Л. Н. Бондаренко. В районном 

архиве есть газета «Знамя труда» за январь 1954 года, в нем статья о Роговском 

Доме пионеров за подписью Любови Никитичны Бондаренко. С какой 

любовью пишет она о своем коллективе, детях. 

В станице Тимашевской районный Дом пионеров и школьников был 

открыт еще в 1935 году. Первым его директором был Иван Михайлович 

Степанов – один из сыновей знаменитой на весь мир Матери                          Е.Ф. 

Степановой. Корни этой удивительной семьи тоже были здесь, на 

Днепровской земле, на хуторе Шкуропадском.  После войны Дому пионеров в 

станице Тимашевской не везло на директоров, работали месяц, два и уходили 

в школу. Поэтому и решено было перевести Любовь Никитичну Бондаренко 

из станицы Роговской в районный центр – станицу Тимашевскую директором 
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Дома пионеров. Заведующим РОНО тогда был умный и дальновидный  И.С. 

Резниченко. Так появился приказ № 47 по Тимашевскому РОНО от 31/V-60 г., 

который мы нашли в архивах Управления образования станицы Тимашевской 

за 1960 год.  

§ 1. Бондаренко Любовь Никитичну – директора Роговского Дома 

пионеров перевести с 10/VI – 60 г. на должность директора Дома пионеров в 

станице Тимашевской. Библиотеку Дома пионеров передать в Роговскую СШ 

№ 49. 

§ 2. Мищенко Марию Антоновну – пионервожатую Роговской СШ № 

49 перевести на должность директора Дома пионеров ст. Роговской с 10 июня 

1960 г.». 

Без особого желания переезжала Любовь Никитична в Тимашевскую. 

В Роговской была налаженная жизнь, свое жилье, уважение коллег, жителей 

станицы, любовь детей, а в Тимашевской все надо было начинать с нуля, без 

жилья, без друзей и знакомых. Но коммунист, в прошлом военный человек, 

она не имела никакого морального права отказаться. Надо было поднимать 

Тимашевский Дом пионеров. Даже предположить не могла Любовь 

Никитична, что втянется и полюбит свой Дом пионеров и проработает здесь 

директором до 1972 года, целых 12 лет. Хотя и очень скучала первое время за 

своей станицей Роговской, за друзьями, особенно за Мищенко Марией 

Антоновной, оставшейся её лучшей подругой на всю жизнь. 

Теперь уже Мария Антоновна чаще приезжала в Тимашевскую, вот 

тогда подруги и отводили душу, не было у них никаких секретов друг от друга. 

Первые годы семья Бондаренко жила прямо в здании Дома пионеров 

в двух маленьких комнатках, стесненно, неудобно. По улице Ленина 

достраивался двухэтажный дом, ждали квартиру и Бондаренко. 
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Из воспоминаний коллеги Любови Никитичны – Дьяченко Любови 

Леонтьевны – культ. организатора Дома пионеров:   

«С Любовью Никитичной я не была близка, сказывалась большая 

разница в возрасте. Она переехала в 1960 году из Роговской, жила с семьей в 

Доме пионеров, в крыле, где потом разместилась фильмотека.  

Мне это не нравилось: борщом пахло, белье сушилось. 

Любовь Никитична любила себя, хорошо одевалась, делала прически. 

Руководителем она была хорошим, пользовалась уважением в коллективе, 

имела авторитет в РОНО. В те годы – 60е – 70е XX века была создана четкая 

система работы с детьми: октябрята – пионеры – комсомольцы, учитывались 

их возрастные особенности. Большая работа проводилась с вожатыми разных 

уровней. Любовь Никитична умела организовать работу, был создан хороший 

актив – детский, вожатский». 

Валентина Николаевна Малькович работала около полутора лет с 

Любовью Никитичной методистом в нашем Доме пионеров. 

Ей нравилось работать здесь. Любовь Никитична была 

демократичным директором, правда не со всеми. Могла и строго спросить. 

Она была хорошим психологом, чувствовала людей. 

Имея большой опыт внешкольной работы, Любовь Никитична много 

внимания уделяла работе со старшими пионерскими вожатыми, любила и 

понимала детей. 
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Валентина Николаевна вспоминает: 

«Мы организовывали пионерские слеты, учебу актива, «Зарницу», 

туристические слеты. Туристические слеты проходили в чудесном месте в 

Калининской роще. На ученических слетах Любовь Никитична была 

бессменным членом жюри, а на учительских организатором и участником. 

Очень любила она природу, соревнования, азарт. Один раз мы с ней ездили к 

её сестре Александре Никитичне на хутор Малинино. Шура нас хорошо 

встретила, угощала вкусными пирожками со сливами по фирменному рецепту 

семьи Колодий. Этот рецепт достался дочерям еще от матери Дарьи 

Филипповны». 

Друзья, соседи вспоминают, что в семье Бондаренко всегда было тихо. 

С мужем Любовь Никитична никогда не ссорилась, с соседями жила дружно, 

была неконфликтным человеком. Сильно в душу к себе никого не пускала, 

только самых близких людей. Любовь Никитична очень любила и баловала 

единственного сына – Валеру. Он рос красивым, талантливым, непоседливым 

мальчиком. Хорошо играл на гитаре, пел. Все девчонки в доме были в него 

влюблены и гордились, что их сосед Валерий Бондаренко! Бывшая соседка 

Черненко Антонина Николаевна вспоминает: 
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«После войны Любовь Никитична работала директором Дома 

пионеров. Её опыт, мудрость в общении с детьми не имели равных. Она и нам 

– родителям, глядя на детей во дворе, общаясь с нами, могла посоветовать кого 

куда определить. Она безошибочно видела таланты, наклонность каждого из 

подрастающих детей. Своего сына Валеру любила и баловала». 

Ковалева Тамара Ивановна (Пекшева) жила с родителями, рядом с 

семьей Бондаренко с 1964 года.  

Тамара Ивановна три года дружила с сыном Любови Никитичны – 

Валерой, дело уже шло к свадьбе. 

 

 Но Валерий приревновал Тамару без всякой причины, к лучшему 

другу Саше Ковалеву, с которым вместе учился в военном училище в г. 

Ставрополе. В конце концов Тамара вышла замуж за Сашу, а у Валерия судьба 

так и не сложилась, из армии уволили, детей своих не было, сильно болел. 

Любовь Никитична только один раз бросила упрек Тамаре, когда у неё 

уже была дочка Лена, что она виновата в бедах Валерия. 

Тамаре Ивановне было очень обидно, долго плакала. 
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Пекшевы очень дружили с семьей Бондаренко, особенно мамы. 

Вместе везде ходили: на праздники, мероприятия, ездили на туристические 

слеты. Александра Тимофеевна Пекшева возглавляла тогда учительский 

профсоюз. Любовь Никитична не любила ходить с мужем. Он был старше её, 

незаметный, скромный. Когда ушел на пенсию, рыбачил. Всех обеспечивал 

рыбой. 

 

 Любовь Никитична была женщина интересная, следила за собой, 

любила веселую компанию, часто ездила в санаторий в г. Горячий Ключ, в 

Сочи, по туристическим путевкам. Путевки предоставлял профсоюз. 

Однажды Тамара вместе с семьей Бондаренко ездила в село Малинино 

к тете Шуре – сестре Любови Никитичны на свадьбу к сыну. Очень хорошие, 

простые, гостеприимные люди. Это шло из корней Колодиев, от родителей 

В 1972 году в городе Тимашевске был открыт Дом работников 

просвещения. Любовь Никитичну Бондаренко, как человека, имеющего 

большой опыт руководящей работы, назначили директором. Она с головой 

окунулась в новую для неё работу. Проводила вечера отдыха, праздники для 
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учителей, наладила учебу для молодых учителей, открыла кружки для детей, 

в том числе свой любимый – кукольный. 

 

Не забывала она и учителей – ветеранов. При её непосредственном 

участии был создан хор ветеранов «Надежда», который вскоре получил звание 

«Народный», и до сих пор радует своих поклонников чудесными песнями. 

Любовь Никитична сама пела в хоре, играла на гитаре, а на мандолине 

солировала. 

Вспоминает Рябовалова Нина Михайловна – художественный 

руководитель РДК с 1974 года: 

«Помню Любовь Никитичну Бондаренко как добрую, порядочную 

женщину. Она тогда работала директором Дома учителя. Мы вместе 

сотрудничали. ДК давал транспорт для выезда с концертами по хуторам и 

станицам района. Возили хор «Надежду», детский кукольный театр. Сама 

Любовь Никитична пела хорошо, играла на музыкальных инструментах. У 

меня остались самые светлые воспоминания». 
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В 1976 году Любовь Никитична перешла работать в СШ № 1 имени 

Герцена учителем обслуживающего труда. Опять она вернулась к своим 

дорогим детям.  

Мы держим в руках характеристику на учителя обслуживающего 

труда СШ № 1 г. Тимашевска Любовь Никитичну Бондаренко – 1923 года 

рождения, русскую, члена КПСС с 1949 года, образование среднее 

специальное. Характеристика датирована 2 июня 1983 года, тогда Любови 

Никитичне уже было 60 лет. Подписана характеристика директором школы 

Халявкой Любовью Прокофьевной – замечательной женщиной, очень рано 

ушедшей из жизни. 

Из характеристики: 

«Бондаренко Любовь Никитична – свой предмет знает хорошо, 

владеет методикой преподавания, проводит уроки на научной основе… 

Проведению уроков на высоком уровне способствует кабинетная 

система, учитель проявила большую инициативу в оформлении кабинета 

обслуживающего труда… 
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Любовь Никитична ежегодно ведет кружок «Кулинарии и культуры 

быта», кружок «Этики», которые оказывают большое влияние на 

формирование нравственных качеств учащихся… 

Бондаренко Любовь  Никитична руководит работой районного 

методического объединения учителей трудового обучения. Делится опытом 

работы с коллегами не только в районе, но и в крае. На краевых 

педагогических чтениях выступала с докладом «Методика изучения личности 

учащегося в целях профориентации на уроках труда». 

Активно участвует в работе теоретического семинара. Как коммунист 

Любовь Никитична выполняет различные партийные поручения. 

Контролирует работу совета дружины, ведет семинар отрядных вожатых… 

Скромность, трудолюбие, глубокая принципиальность – 

отличительные черты коммуниста Бондаренко Любови Никитичны».  

Эта характеристика была дана Любови Никитичне перед уходом на 

пенсию. Сказались ранения, контузия, лишения, участились головные боли, 

ухудшилась память. Она уже не могла отдавать работе всю себя. А по другому 

не умела. И дома не сиделось. С 1983 года Любовь Никитична Бондаренко 

стала работать в Доме учителя руководителем детских кружков по месту 

жительства, затем руководителем кукольного театра «Петрушка» в своем 

родном Доме пионеров. 

К боевым наградам Л. Н. Бондаренко добавились трудовые: тридцать 

две почетные грамоты разного уровня: РК ВЛКСМ, РК КПСС, РОНО, 

Крайоно, Крайкома комсомола, Министерства просвещения РСФСР, ЦСВПО 

имени Ленина, Почетная грамота республиканского общества «Знание», три 

знака «Победитель соц. соревнования» за 1 место в крае, 22 благодарности за 

добросовестный труд. 
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 Просто удивительно: за какое бы дело Любовь Никитична не бралась, 

все у неё получалось, везде уважение и почет. Мы, молодежь, преклоняемся 

перед такими людьми. Ведь эти люди трудились не ради денег, а для общего 

блага, свято веря в идеалы коммунизма, когда все будут жить счастливо. Нам 

это кажется в XXI веке таким неправдоподобно наивным, ведь сейчас каждый 

человек живет для себя, мало заботясь об интересах коллектива, о других 

людях. Сейчас очень много черствых и равнодушных людей, в том числе и 

среди школьников. 

Когда Любовь Никитична Бондаренко вернулась в Тимашевский Дом 

пионеров руководителем кукольного театра «Петрушка»,  радость была 

обоюдной. Любовь Никитична помолодела, у неё появилась цель в жизни, 

вокруг опять зазвучали детские голоса. 
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Вспоминает Сушкова Тамара Александровна – педагог 

дополнительного образования: 

 

«Помню дети звали Любовь Никитичну «красная шапочка», так как у 

неё были красная вязанная шапочка и шарфик. Она рассказывала нам, 

молодым педагогам, о войне: 

«В войну лежишь на земле с автоматом, холод, грязь, снег и 

вспоминается тропинка весной на нашем хуторе, солнышко светит, зеленая 

травка, птицы поют, и четко вижу дырочки в земле от девичьих каблучков».      

Помню её пьеску – игру «Круть-верть», до сих пор играем с детьми. Сказку 

про мышат, которые попали в кувшин с молоком тоже рассказала Любовь 

Никитична. 

Одна мышка сразу утонула, а другая трепыхалась, боролась за жизнь, 

сбила масло и вылезла из кувшина. 

Мораль: надо сражаться до конца, как на войне». 

Любила Любовь Никитична яркие цвета: красный, бордовый. Мечтала 

о бордовом костюме с меховым воротником, чтобы было где носить свои 

награды. Тамара Александровна сшила ей такой костюм. Она была счастлива. 

В квартире Любови Никитичны всегда было чисто, уютно, одевалась 
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аккуратно даже в старости, обувь и сумочка всегда блестели. Одну стену в 

своей квартире Любовь Никитична задрапировала тканью, очень красиво. 

Вспоминает завуч ЦДТ Сиротина Елена Владимировна: 

«Я помню Любовь Никитичну Бондаренко с 1992 года, как 

руководителя кукольного театра «Петрушка» нашего Центра. Я уже тогда 

работала заместителем директора ЦДЮТО, тесно общалась с ней по работе. 

Для театра мы отвели Любови Никитичне кабинет № 6, сделали 

ширму. Сушкова Тамара Александровна обшила её красивым зеленым 

бархатом, куклы у нас были, выписывали из Москвы, делали сами. 

Кружок был хорошо посещаем, приходили и девочки, и мальчики, что 

было особенно ценным. Дети приходили заранее и ждали Любовь Никитичну. 

Атмосфера в театре была доброжелательная, не было разборок, скандалов, она 

умела создать здоровую обстановку. 

Дети вели свои личные дневники, куда записывали слова своих ролей, 

замечания, пожелания педагога». 

Для Сиротиной Елены Владимировны, как для завуча, важно было как 

ведется учебный процесс, оформляется документация. 

В этих вопросах к Любови Никитичне нареканий никогда не было. 

Журналы всегда заполнялись вовремя и аккуратно, обучение велось по 

типовой программе, имелся календарно-тематический план, методическая 

работа, воспитательная работа. 

Любовь Никитична Бондаренко проводила много воспитательных 

мероприятий, всегда откликалась на просьбы педагогов рассказать детям о 

войне, о юности. Она по своей инициативе разработала программу по этике и 

этикету. Проводила работу в детских творческих объединениях. Любовь 
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Никитична занимала в жизни коллектива Центра активную жизненную 

позицию, участвовала во всех мероприятиях. 

Вместе со своими детьми она ставила спектакли в детских садах, 

школах, по месту жительства, на творческих отчетах ЦДТ. Встречали их 

зрители очень хорошо, аплодировали. Все с кем мы беседовали о Любови 

Никитичне, приходили к единому мнению, что она была добрым, светлым, 

отзывчивым человеком, с которым можно было поговорить на любые темы. 

От неё веяло доброжелательностью и теплом. А ведь она столько 

пережила в жизни, видела смерть, горе, голод… 

Из воспоминаний Моденко Лилии Алексеевны: 

«В апреле 1991 года меня назначили директором Тимашевского Дома 

пионеров, который к концу года был переименован в ЦДЮТО. Это было очень 

не простое время для всей нашей страны, в том числе перестраивалась работа 

с детьми. Нам пришлось расстаться со случайными людьми, на их место 

пришли люди творческие, любящие детей. Особенно мы были рады приходу 

Любови Никитичны Бондаренко – руководителем кукольного театра 

«Петрушка». Она была счастлива, что опять востребована, что нужна детям, 

родному её сердцу Дому пионеров. Дети тоже любили Любовь Никитичну, 

тянулись к ней. Мы были с ней очень близки. Я считала её своей второй 

мамой». 

Много лет проработала Л. Н. Бондаренко в Центре детского 

творчества. Несколько раз она писала заявление на увольнение, так как все 

сильнее болела голова, слабела память, но Лилия Алексеевна просила её еще 

поработать немного, как чувствовала, что держась за работу, Любовь 

Никитична держится за жизнь. Так и получилось. 

Умерла Любовь Никитична Бондаренко в конце декабря 2000 года. 

Было ей тогда  77 лет. Вскоре умер и её единственный сын Валерий, пережив 
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мать всего на сорок дней. Мать забрала любимого сына к себе. Так говорят 

мудрые люди. 

Вот из этих личностных воспоминаний и складывается портрет 

большого человека, патриота, бесконечно любящего свою Родину, кубанскую 

землю, заботящегося о людях. Такой мы помним Любовь Никитичну 

Бондаренко. Мы, молодежь, часто задаем себе вопрос: как наш народ сломил 

хребет гитлеровской армии, сильнейшей в ту пору в мире?! А это сделали 

простые советские люди, такие как Любовь Никитична Бондаренко, её семья, 

братья. Вот эти люди и победили Гитлера. Она яркий представитель 

поколения, которое «раньше думает о Родине, а потом о себе». 

Через столько лет мы опять обращаемся к теме войны, теме 

бессмертного подвига русских людей: мужчин, женщин, детей на фронте и в 

тылу. 

Почему всему нашему народу так дороги и эта память, и эти страницы 

нашего государства? 

Наверное, потому, что делалась эта история руками всего нашего 

народа, руками таких простых, трудолюбивых людей, как семья Колодий. 

Редко кого война не коснулась! И мы помним! 

Пока мы живы, мы ничего не забудем, а после нас наши потомки 

будут помнить все то, что мы успели им рассказать, в том числе и о простой 

русской женщине Любови Никитичне Бондаренко, о её замечательной семье 

Колодий. Наше уважение к таким людям безгранично! 

 

 

«Война – она такой вдавила след 

И стольких в землю положила! 
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Пройдет и 40 лет и 60 – 

Живым не верится, что живы». 

К. Симонов. 
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