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Памяти Гарри Михайловича Бондаренко 

 
30 января на 87-м году жизни скончался почетный гражданин Таганрога, писа-

тель, журналист, общественный деятель Гарри Бондаренко. 

 

Он был не только одним из самых авторитетных и уважаемых людей в нашем городе, 

но и автором 34 книг, которые переведены на немецкий, венгерский, болгарский язык и язы-

ки народов СССР. 

Гарри Михайлович Бондаренко родился в Таганроге 22 октября 1927 года. Здесь про-

шло его детство, которое было омрачено арестом родителей: отец писателя Михаил Марко-

вич Бондаренко, второй секретарь Таганрогского горкома ВКП(б), был арестован в 1937 году 

как «враг народа» и расстрелян. Позже арестовали мать. 

В 1942 году Гарри Бондаренко был угнан гитлеровцами в Германию. После побега из 

лагеря в 1945 году, участвовал в движении Сопротивления. Добровольно вступил в ряды 

Красной Армии в 17 лет, принимал участие в боях в составе войск 2-го Белорусского фронта. 

В 1951 году Гарри Михайлович поступил в Ростовский госуниверситет на филологи-

ческий факультет, который окончил с отличием. С 1956 года работал учителем в Киргизии. В 

1958 году принят литературным сотрудником в редакцию журнала «Дон», с 1962-го работал 

ответственным секретарем этого журнала до 1991 года. 

Гарри Михайлович создал первое в Ростовской области независимое издательство 

«Мапрекон», которое за семь лет, с 1991-го по 1998 год, выпустило более миллиона экземп-

ляров книг русской и зарубежной классики. В эти же годы он возглавлял правление Регио-

нального отделения Союза российских писателей. С 2003-го по 2010 год был председателем 

правления Таганрогского Чеховского культурного фонда. 

В 1978 году Г. М. Бондаренко стал лауреатом премии имени Николая Погодина, в 

1980 году удостоен первой литературной премии трудовых коллективов Дона за роман «Та-

кая долгая жизнь». Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За побе-

ду над Германией в ВОВ 1941 -1945 гг.», медалью «Ветеран труда» и другими наградами. 

С1996 года Гарри Бондаренко постоянно жил в Таганроге, вел большую обществен-

ную деятельность, направленную на развитие культуры, образования молодежи. Он был от-

ветственным редактором 3-го издания «Энциклопедии Таганрога» (2008). До последних лет 

жизни он оставался бодр и активен: 23 января принимал участие в торжествах, посвященных 

открытию Года культуры, а три дня назад в качестве почетного гостя выступил на 100-летии 

освящения ЦГПБ им. А. П. Чехова. 

Память о Гарри Михайловиче Бондаренко навсегда сохранится в сердцах таганрож-

цев. 

Владимир ПРАСОЛОВ, мэр Таганрога. 

Юрий СТЕФАНОВ, председатель городской Думы 

 




