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публикациях.
Наш маленький городок Приморско-Ахтарск богат и славен

своей удивительной историей. История нашего города

отражена в памятниках, в музейных экспонатах, в книжных

изданиях, в пожелтевших от времени газетных страницах.

Есть чем гордиться приморскоахтарцам. Более

800 наших земляков, участников Великой

Отечественной войны, награждены орденами и

медалями. Четверым присвоено звание Героя

Советского Союза.



ЕСТЬ ДОСТОЙНЫЕ, СВОИМ ГЕРОИЗМОМ ПОКАЗЫВАЯ ПРИМЕР 

СТОЙКОСТИ, МУЖЕСТВА, НЕСГИБАЕМОЙ ВОЛИ И УВАЖЕНИЯ 

СО СТОРОНЫ НАС, ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

ВОТ ОДИН ИЗ НИХ - АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ БОНИН.



БОНИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

На улице Кубанской имеется дом, который отличается от

всех остальных. На нем установлена мемориальная доска

герою советского союза Анатолию Петровичу Бонину -

отважному офицеру, который жил и трудился в нашем

городе и удостоен высокого звания за ратный подвиг.

(1915—1981)  — капитан Советской Армии, участник советско-финской 

и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.

Помощник начальника штаба 358-го стрелкового полка по разведке (136-я 

стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) лейтенант.



Анатолий Петрович Бонин родился 15 августа 1915 года в городе

Шлиссельбург (ныне — Ленинградская область) в рабочей семье.

В восемь лет остался круглым сиротой, воспитывался бабушкой.

Окончил школу-семилетку и в 
1932 году - школу ФЗУ при 
судоремонтных мастерских в 
Шлиссельбурге.  



В 1936 -1940 годах Бонин проходил службу в Рабоче-
крестьянской Красной Армии. В 1937 году окончил 
школу младших авиационных специалистов при военной 
школе лётчиков в Красногвардейске (ныне — Гатчина). 

После окончания школы фабрично-заводского ученичества работал 
слесарем на судоремонтном заводе, затем в гараже Ленэнерго.

Работал слесарем на заводе, одновременно окончил курсы шоферов 
и планеристов при городском Доме обороны ОСОАВИАХИМа.



Проходил службу в составе 123-й авиационной бригады, 

участвовал в советско-финской войне, был ранен.

В июле 1940 года был уволен в запас по ранению. В 1941 году 

Бонин окончил Ленинградский технологический институт.



К октябрю 1943 года лейтенант

Анатолий Бонин был помощником

начальника штаба по разведке

358-го стрелкового полка 136-й

стрелковой дивизии 38-й армии

Воронежского фронта.

В июле 1941 года Бонин повторно был призван в армию. 

Участвовал в боях на Ленинградском, Волховском, 

Воронежском, 1-м Украинском фронтах. 

Отличился во время 

битвы за Днепр.



3 октября в боях за остров Казачий на южной

окраине Киева, в ходе контратаки, заменив

выбывшего из строя командира, успешно

организовал оборону плацдарма. В рукопашной

схватке лично уничтожил 5 солдат и 1 офицера

противника.

В ночь с 1 на 2 октября 1943 года, накануне

начала операции по форсированию Днепра,

Бонин с группой разведчиков переправился

через реку и провёл разведку немецкой

обороны, определил наиболее выгодные места

для высадки десанта.

Когда началось форсирование Днепра, Бонин

сумел организовать прикрытие 

переправлявшихся советских подразделений, 

подавил несколько пулемётов и миномётных 

батарей. 



Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 января 1944 года 

за образцовое выполнение заданий 

командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

лейтенанту Анатолию Петровичу 

Бонину присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда".

Его боевая работа и смекалка были высоко оценены

командованием. В наградном листе, подписанным первым

Украинским фронтом генералом Н. Ф. Ватутиным говорится:

«За смелость, храбрость и умелое руководство прикрытием

при переправе лейтенанта А.П.Бонина представить к званию

Героя Советского Союза».



В 1959 году направлен на работу директором только что созданного Приморско-Ахтарского винзавода 
(Краснодарский край). Работал в этой должности до декабря 1965 года.

В 1966-1967 годах – директор автобазы Приморско-Ахтарского райпотребсоюза.

В январе 1967 года назначен начальником транспортного агентства.

В дек 1967 года решением райкома партии направлен на работу в органы Министерства внутренних дел. 
Был директором предприятия ИТУ 11 Управления внутренних дел Краснодарского края.

В феврале 1976 года уволен в запас в звании подполковника внутренних войск.



В городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской 

области на здании, в котором в 1931-1932 годах учился 

А.П.Бонин, и в городе Приморско-Ахтарск, на доме по улице 

Кубанской, где жил он жил, установлены мемориальные доски.

Проживал в городе Приморско-Ахтарске. Умер 2 декабря 1981 

года.  Похоронен  на городском кладбище.



БОЕВОЙ ПУТЬ ГЕРОЯ



НАГРАДНОЙ ЛИСТ



Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте люди никогда

Об этом не забудем.

А. Твардовский.
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