Бондаренко Иван Афанасьевич
(05.06.1926 - 16.02.2009)

Герой Социалистического Труда, ветеран Великой Отечественной войны.
Советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Ростовского
обкома КПСС (1966—1984), кандидат экономических наук, почетный гражданин
г. Ростова-на-Дону. Награжден тремя орденами Ленина, орденами Трудового
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, золотой медалью «Серп и
Молот», благодарностью губернатора Ростовской области.
Звание «Почетный гражданин Неклиновского района» присвоено в 2005 г.
Иван Афанасьевич Бондаренко родился в с. Алексеевка Харьковской
области (Украина). Трудовую деятельность начал в 1943 г. учетчиком в колхозе
«Трудовая колонна». В17 лет добровольцем ушел на войну. Победу встретил в
Берлине.
После демобилизации окончил Сальский сельскохозяйственный техникум и
работал агрономом Атаманской МТС, позже стал главным агрономом
Егорлыкской лесозащитной станции. В 1950-1956 гг. Иван Афанасьевич учился в
Азово-Черноморском сельскохозяйственном институте. По окончании института
был директором учебно-опытного хозяйства.
С ноября 1958 г. И. А. Бондаренко трудился на партийной работе: был
секретарем партийного комитета Азово-Черноморского сельскохозяйственного
института, инструктором отдела партийных органов Ростовского обкома КПСС,
1-м секретарем Неклиновского райкома партии, членом обкома КПСС,
секретарем и членом бюро обкома КПСС, 2-м секретарем и членом бюро
Ростовского (сельского) обкома КПСС.
С 1964 г. Иван Афанасьевич работал председателем Ростовского исполкома
областного Совета депутатов трудящихся. В ноябре 1966 г, был избран 1-м
секретарем Ростовского обкома КПСС. В течение 18 лет Ростовская область жила
и работала под стратегическим руководством Ивана Афанасьевича Бондаренко. В
эти годы были построены Шахтинский хлопчатобумажный комбинат, Донецкий
экскаваторный завод, шахта им. Ленинского комсомола, Азовский комбинат
детского питания, завод «Атоммаш» и другие объекты промышленного и
социального значения. В Ростове были отстроены Северный и Западный жилые
массивы, Театральная площадь, железнодорожный вокзал, аэропорт, речной
вокзал, набережная Дона, Ворошиловский мост.
Иван Афанасьевич внес значительный личный вклад в социальноэкономическое развитие региона, в строительство и реконструкцию
промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, образования, науки и
культуры, жилья. Это было время расцвета советского общества, а Ростовская

область входила в группу ведущих регионов страны по уровню благосостояния.

