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Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой.

И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…

Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут…



С войны вернулся дедушка живой,
Дошел до яблони у старой хаты.

Домой вернулся дедушка, домой-…

Домой мой дедушка
вернулся в 1946 году. 



Бондарь Андрей Давыдович 
родился 14 октября 1922 года 

в хуторе Бондарево, Алексеевского района. Когда началась война, 
ему не исполнилось и 19 лет. 15 октября 1941 года

его призвали в ряды Красной Армии. 
Сборный пункт находился в селе Матрено – Гезово.



Переправляясь с места на место, 

Андрей Давыдович оказался на Дальнем Востоке. 

Сначала служил в саперном батальоне,

затем в артиллерийской батарее, дослужился до ефрейтора.

После окончания войны с немецкими захватчиками 

домой возвратиться не удалось.

Началась война с Японией. 

По приказу полк, в котором служил Андрей Давыдович, 

перебросили через границу. 

В Японии он воевал с 9 августа по 3 сентября 1945 года.



За храбрость, стойкость и мужество,

награжден медалью «За победу над Японией».



За храбрость, и мужество, проявленные в борьбе

с немецко – фашистскими захватчиками, 

дедушка награжден орденом и медалями.



По возвращению после войны в родное село.
Женился на Анастасии Ивановне,

с которой прожил в браке более 55 лет. 
Вместе с женой переехали в село Камышеватое. 



У них родилось 5 детей: Людмила, Владимир, Мария,
Галина, Юрий.



Андрей Давыдович и Анастасия Ивановна
с внуками и правнуками



После войны сначала работал председателем

сельского совета, затем бригадиром полевых работ, 

долгое время кладовщиком.

Продолжал трудиться несколько лет

и после выхода на пенсию. Имел награды за долголетний и 

Добросовестный труд.









С односельчанином на митинге посвященному Дню Победы



На открытом уроке в Камышеватовской школе.



Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,

И Маршалам страны и рядовым.
Поклонимся и мертвым и живым.

Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся друзья.

В 2007 году Андрей Давыдович умер.



При создании альбома
использовались фотографии и

удостоверения из семейного архива.
Фото из доступного источника сети Интернет.


