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МОЙ ПРАДЕД

Об этом человек не написано книг, ему не поставили памятник, но память
о нем хранится в сердцах его детей, внуков, правнуков. Я хочу рассказать о
моем прадеде, который служил в армии с 1942 по 1955 год, воевал на I
Белорусском фронте, в 597 минометном полку.

Бонкин Анатолий Николаевич (25.09.1924-02.06.2008) - мой прадед.

Родился он 25 сентября 1925 года в селе Красная горка Татарской
автономии. Он был самым младшим в семье из 4 детей: Николай, Клавдия,
Галина и Анатолий. С мамой, бабушкой, Николаем и Клавдией дед был снят
проезжим фотографом в июне 1926 года. Затем семья перебралась в Поволжье,
пережила голод (умер отец в 1935, осталась мать и бабушка). Маленький Толя
заболел туберкулезом, его долго лечили. В 1940 году его направили на
долечивание в Горбатовский санаторий (фотография от 3.08.1940).
В 1939 году он пошел учиться в ремесленное училище г. Дзержинска,
где получал профессию аппаратчика. Там же он познакомился

со своею

будущей женой. У нее было чудное имя – Ия Тарасова. Деду не исполнилось
еще и 16 лет, когда началась война. Такого молодого, да еще и после болезни
его не взяли добровольцем на фронт. Все ремесленники пошли работать на
завод им. Калинина – помогать фронту, но учебу они не забросили. Ребята
изготовляли бутылки с зажигательной смесью, так как на фронте не хватало
гранат. Но дед частенько наведывался в военкомат и просился на фронт. В 17
лет его мечта почти сбылась: его отправили в военное училище в г.Владимир.
Юноша там показал себя сообразительным и решительным. Несмотря на
возраст, в нем почувствовали «офицерскую хватку» и затем послали на курсы
младших офицеров – зенитчиков. В это же время на вооружение в Советскую
армию начали поступать «Катюши».

Так только через 1,5 года дед попал на настоящий фронт
младшим лейтенантом и командиром взвода «Катюш». Весной
1944 года он прислал домой фотографию своего взвода. Самый
первый бой дед не помнит. Зато запомнился деду навсегда бой
за

город Бург в Германии, когда

были

уничтожены 2

«Катюши» из 4 , и он только чудом остался жив.

Дошел

он

вместе

с

войсками до Берлина и остался
служить

в

Германии

г.
в

лейтенанта.

Магдебурге,
чине

Там

в

старшего
он

опять

случайно встретил Ию Тарасову.
Ее

послали

командировку
освобожденную

в

длительную

от

завода

на

территорию

(восстанавливать химический завод). В 1946 году они поженились.
В декабре 1946 года воинскую часть
(и офицера Бонкина А.Н) отправили на Сахалин. Добирались целый
месяц в теплушках. В одном вагоне командир взвода с женой и
подчиненные солдаты. Собственный

уголок в вагоне отгородили тряпками; выдаваемого пайка не хватало,
поэтому обменивали последние вещи на еду во время остановок. Приехав на
место, молодая семья стала жить в бараке вместе с солдатами (так жили все
младшие офицеры) и это было
уже лучше, чем в вагоне. В 1949
году в семье родился мальчик
Юра и первый подарок от части
новорожденному – комната на
частной квартире. До 1952 года
семья жила в Южно-Сахалинске.
Затем летом 1952 года капитана Бонкина перевели в
новую часть. И месяц семья добралась в теплушках в
Белоруссию, под город Борисов к месту новой службы. В феврале 1954 года
родилась в семье дочь Таня, а в сентябре 1954 деда с частью отправили на
секретные учения до ноября 1954 года. 17
сентября

1954

года

центральные

газеты

Советского Союза опубликовали сообщение
ТАСС: " В соответствии с планом в сентябре
1954 года научно-исследовательских работ в
последние дни в Советском Союзе было
проведено

испытание

одного

из

видов

атомного оружия. Целью испытаний было изучение действия атомного взрыва.
При испытании получены ценные результаты, которые помогут советским
ученым и инженерам успешно решать задачи по защите от атомного оружия."
Таким образом, они принимали непосредственное участие в испытании
первой атомной бомбы в составе группы риска. Состоялось 2 взрыва. Таким
образом, во время взрыва он оказался в зоне поражения. На Тоцком полигоне
во время взрыва находилось 45 тысяч военнослужащих. Практически никто из

солдат и офицеров, дававших подписку 25 лет не разглашать подробностей
этих испытаний, тогда даже не подозревал, чем каждому из них грозит
радиоактивное заражение. Дед перевыполнил эту подписку, он рассказал об
этом только в 1997 году.
Бонкин Анатолий Николаевич рассказывает:
- …был такой факт, даже жене не сказал, что за учения были. И
сейчас вспоминать страшно и больно ! Не дай вам бог такое увидеть и
испытать… …не припоминаю, чтобы видел на ком-либо защитный
костюм или чтобы военные формы кто-то предварительно выстирал с
применением специальных защитных растворов…
В 1955 году Н.С. Хрущев произвел демобилизацию войск и все, кто был
в группе риска отправлены на гражданскую службу. Деду оставался ровно 1 год
до получения военной пенсии. Семья Бонкиных вернулась в Дзержинск.
Бабушка - Ия Ивановна и дед – Анатолий Николаевич вернулись на завод им.
Калинина. Но здоровье деда оставляло желать лучшего. Никто официально не
признавал

испытаний на людях, поэтому все выживали, как могли. Дед

перешел за завод «Синтез» - проработал там до пенсии, потом ушел на
мебельную фабрику и встретил там

80-летие. У него 2 детей, 3 внуков,3

правнуков. Он не любит вспоминать военное время, долгое время мы все
(кроме бабушки Ии) не знали про испытания. В мирное время деда замучили
болезни: рак кожи (нельзя было облучать кожу солнечными лучами), рак горла
и внутренних органов. «Где вы так облучились?» - спрашивали врачи. Слишком
уж характерными были симптомы лучевой болезни. В этом не было ничего
хорошего,
поэтому все рассказы его связаны с нами – детьми. Много интересных
фактов и историй он знал о нас и наших родителях. А еще его душа «отдыхала»
в саду, который он завел после приезда с Сахалина и 53 года
расставался. В саду все

с ним не

фруктовые деревья были посажены дедом но, к

сожалению, они тоже не молодеют. Постепенно их приходится заменять белее
молодыми, новыми. Но очень жаль, что мои дети не будут знать нашего деда,
не увидят сад, посаженный его руками. Страшно осознавать, что мы последнее
поколение, которое может общаться с ветеранами – великими и скромными
патриотами своей родины.
Мы очень любили нашего деда.
У деда – Бонкина Анатолия Николаевича осталось много наград. Он не
считал их выдающимися, не рассказывал о них и давал нам, детям, играть с
ними. Наверное, мы и наши родители что- то потеряли, дед никогда не
пересчитывал медали. Только в последние годы он оформил парадный китель.
Я решила узнать, что за медали и ордена есть у деда и за что их выдавали.
Награды Бонкина Анатолия Николаевича
I.Ордена.
Гвардейский значок
Вручался за стойкость, за мужество и отвагу в обороне и наступлении
четыре прославленных в боях стрелковые дивизии Западного направления: 100,
127, 153 и 161-я - 18 сентября 1941 года первыми были преобразованы в 1, 2, 3
и 4-ю гвардейские дивизии. Этими дивизиями командовали: генерал И. Н.
Руссиянов,

полковники

А.

З.

Акименко,

Н.

А.

Гаген

и

П.

Ф.

Москвитин.Гвардейским дивизиям вручались новые гвардейские знамена.
Гвардейцам выдавался особый гвардейский паек. Офицеры гвардейских частей
получали повышенное денежное довольствие. Но главное отличие гвардейцев
состояло в том, что им доверяли самые сложные операции и ставили на самые
ответственные участки фронта.В 1942 году были учреждены новые гвардейские
знамена с портретом В. И. Ленина. Они вручались гвардейским частям и
соединениям. А каждому гвардейцу особый знак отличия - гвардейский знак.
Так родилась советская гвардия.
Орден отечественной войны 1 степени

Орденом

«Отечественная

Война»

I

степени

награждаются:

-Кто метко поразил и разрушил особо важный объект в тылу противника;
-Кто мужественно выполнял свои обязанности в экипаже самолета при
выполнении боевого задания, за которое штурман или летчик награждены
орденом Ленина;
-Кто

сбил

в

воздушном

бою,

входя

в

состав

экипажа:

тяжелобомбардировочной авиации - 4 самолета, дальнебомбардировочной
авиации - 5 самолетов, ближнеебомбарди-ровочной авиации - 7 самолетов,
штурмовой авиации - 3 самолета, истребительной авиации - 3 самолета.
Орден красной звезды
Орден Красной Звезды учрежден для награждения за большие заслуги в
деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении
государственной безопасности.
Орденом красной Звезды награждаются:
военнослужащие
пограничных

и

Советской

внутренних

государственной

безопасности

Армии,

войск,

Военно-Морского

сотрудники

СССР,

а

также

органов
лица

Флота,
Комитета

рядового

и

начальствующего состава органов внутренних дел;
воинские

части,

военные

корабли,

соединения

и

объединения,

предприятия, учреждения, организации.Награждение орденом Красной Звезды
производится:
-За личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое
руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху наших войск;
-За успешные боевые действия воинских частей и соединений, в
результате которых противнику был нанесен значительный урон;
-За

заслуги

в

обеспечении

государственной

неприкосновенности государственной границы СССР;

безопасности

и

-За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или
служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни;
-За образцовое выполнение специальных заданий командования и другие
подвиги, совершенные в условиях мирного времени;
-За большие заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск,
отличные показатели в боевой и политической подготовке, овладении новой
боевой техникой и другие заслуги в укреплении оборонной мощи СССР;
-За заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке кадров для
Вооруженных Сил СССР;
-За

заслуги

в

укреплении

обороноспособности

государств

социалистического содружества.
II.Медали:
За боевые заслуги
Медаль “За боевые заслуги” учреждена для награждения за активное
содействие

успеху

боевых

действий,

укрепление

боевой

готовности

войск.Медалью награждаются военнослужащие Советской Армии, ВоенноМорского Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР.
Награждение медалью “За боевые заслуги” производится:
-За умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие
успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразделением;
-За мужество, проявленное при защите государственной границы СССР;
-За отличные успехи в боевой и политической подготовке, освоении
новой боевой техники и поддержании высокой боевой готовности воинских
частей и их подразделений и другие заслуги во время прохождения
действительной военной службы.
За победу над Японией
Медалью “За победу над Японией” награждаются:

все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава частей и
соединений Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД,
принимавших непосредственное участие в боевых действиях против японских
империалистов в составе войск 1-го Дальневосточного, 2-го Дальневосточного
и Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской речной
флотилии;
военнослужащие центральных управлений НКО, НКВМФ и НКВД,
принимавшие участие в обеспечении боевых действий советских войск на
Дальнем Востоке.
За победу над Германией в великой отечественной войне
1941-1945
Медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» награждались:
-все

военнослужащие и лица

вольнонаёмного штатного состава,

принимавшие в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД
непосредственное

участие

на

фронтах

Отечественной

войны

или

обеспечивавшие победу своей работой в военных округах;
-все

военнослужащие и лица

вольнонаёмного штатного состава,

служившие в период Великой Отечественной войны в рядах действующей
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, но выбывшие из них
по ранению, болезни и увечью, а также переведённые по решению
государственных и партийных организаций на другую работу вне армии.
За взятие Берлина
Медалью “За взятие Берлина” награждаются военнослужащие Красной
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД - непосредственные участники
героического штурма и взятия Берлина в период 22 апреля - 2 мая 1945 года, а
также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города.
20 лет победе в Великой Отечественной войне

Юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной
войне

1941—1945 гг.»

награждаются

все

военнослужащие

и

лица

вольнонаёмного состава, принимавшие в рядах Вооружённых Сил Союза ССР
участие в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, партизаны Великой
Отечественной войны, весь личный состав Вооружённых Сил Союза ССР, а
также другие лица, награждённые медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
30 лет победе в Великой Отечественной войне
Юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной
войне

1941—1945 гг.»

награждаются:

все

военнослужащие

и

лица

вольнонаёмного состава, принимавшие в рядах Вооружённых Сил Союза ССР
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны,
партизаны Великой Отечественной войны, участники подполья, а также другие
лица, награждённые медалями:
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.»
«За победу над Японией».
30 лет советской армии и флота
Юбилейной медалью “30 лет Советской Армии и Флота” награждаются
все генералы, адмиралы, офицеры, старшины, сержанты, солдаты и матросы,
состоящие к 23 февраля 1948 года в кадрах Вооруженных Сил СССР, МВД и
МГБ.
50 лет вооруженных сил СССР
Награждение юбилейной медалью распространено:
на бывших красногвардейцев, военнослужащих, принимавших участие в
боевых действиях по защите Советской Родины в рядах Вооруженных Сил
СССР, а также на лиц, удостоенных в период прохождения действительной
военной службы орденов СССР или медалей "За отвагу", Ушакова, "За боевые

заслуги", Нахимова, "За отличие в охране государственной границы СССР", "За
трудовую доблесть", "За трудовое отличие" (постановление Президиума
Верховного Совета СССР от 22 февраля 1968 года);
на партизан гражданской войны и Великой Отечественной войны 19411945 гг. (постановление Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря
1969 года).

60 лет вооруженных сил СССР
Юбилейной медалью «60 лет Вооружённых Сил СССР» награждаются:
лица офицерского состава, прапорщики, мичманы и военнослужащие
сверхсрочной службы, состоящие к 23 февраля 1978 года на действительной
военной службе в Советской Армии, Военно-Морском Флоте, войсках
Министерства внутренних дел СССР, войсках и органах КГБ при Совете
Министров СССР;
бывшие красногвардейцы, военнослужащие, принимавшие участие в
боевых действиях по защите Советской Родины в рядах Вооружённых Сил
СССР, партизаны гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.;
лица, уволенные с действительной военной службы в запас или отставку,
прослужившие

в

Советской

Армии,

Военно-Морском

Флоте,

войсках

Министерства внутренних дел СССР, войсках и органах КГБ при Совете
Министров СССР 20 и более календарных лет, или награждённые за период
прохождения действительной военной службы орденами СССР или медалями:
«За отвагу», Ушакова, «За боевые заслуги», Нахимова, «За отличие в
охране государственной границы СССР», «За отличие в воинской службе»
70 лет вооруженных сил СССР
Юбилейной медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР» награждаются:

лица офицерского состава, прапорщики, мичманы и военнослужащие
сверхсрочной службы, состоящие к 23 февраля 1988 года на действительной
военной службе в Советской Армии, Военно-Морском Флоте, пограничных и
внутренних войсках, а также в органах Комитета государственной безопасности
СССР;
бывшие красногвардейцы, лица, принимавшие участие в боевых
действиях по защите советской Родины в качестве военнослужащих, партизаны
Гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.;
лица, уволенные с действительной военной службы в запас или отставку,
прослужившие в Советской Армии, Военно-Морском Флоте, пограничных и
внутренних войсках и в органах Комитета государственной безопасности СССР
20 и более лет в календарном исчислении;
лица, награждённые за время прохождения действительной военной
службы орденами СССР либо медалями: «За отвагу», Ушакова, «За боевые
заслуги», Нахимова, «За отличие в охране государственной границы СССР»,
«За отличие в воинской службе»
40 лет победы в Великой Отечественной войне
Юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» награждаются:
все военнослужащие и лица вольнонаёмного состава, принимавшие в
рядах Вооружённых Сил Союза ССР участие в боевых действиях на фронтах
Великой Отечественной войны,
партизаны Великой Отечественной войны,
участники советского подполья,
а также другие лица, награждённые медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» и
«За Победу над Японией».

50 лет победы в Великой Отечественной войне
Медалью награждаются:
военнослужащие и лица вольнонаёмного состава, принимавшие в рядах
Вооружённых сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой
Отечественной

войны,

партизаны

и

члены

подпольных

организаций,

действовавших в период Великой Отечественной войны на временно
оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаёмного
состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооружённых
силах СССР, лица, награждённые медалями «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За Победу над Японией», а
также лица, имеющие удостоверение к медали За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." либо удостоверение участника
войны;
60 лет победы в Великой Отечественной войне
Юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» награждаются: военнослужащие и лица вольнонаёмного
состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых
действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены
подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной
войны на временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и
лица вольнонаёмного состава, служившие в период Великой Отечественной
войны в Вооружённых Силах СССР, лица, награждённые медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу
над Японией», а также лица, имеющие удостоверение к медали «За победу над
Германией

в

удостоверение

Великой
участника

Отечественной
войны;

войне

труженики

1941—1945 гг.»

тыла,

либо

награждённые

за

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР,
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону
Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону
Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону
Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», а также лица, имеющие знак
«Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение к медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; бывшие
несовершеннолетние

узники

концлагерей,

гетто

и

других

мест

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны; граждане, проработавшие не менее шести
месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая время
работы

в

районах,

иностранных

временно

государств,

не

оккупированных
входящих

в

неприятелем.

Содружество

граждане

Независимых

Государств, сражавшиеся в составе воинских национальных формирований в
рядах Вооружённых Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских формирований, внёсшие значительный вклад в
Победу в Великой Отечественной войне и награждённые государственными
наградами СССР или Российской Федерации. Юбилейная медаль «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» носится на левой
стороне груди и располагается после медали Жукова.
Георгий Жуков
Медалью Жукова награждаются военнослужащие и лица вольнонаемного
состава, участники подполья за храбрость, стойкость и мужество, проявленные
в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, японскими
милитаристами, и в ознаменование 100-летия со дня рождения Г. К. Жукова.
Основанием

для

награждения

являются

документы,

подтверждающие

непосредственное участие в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов в
составе действующей армии или в боевых действиях против Японии. Медалью
Жукова награждаются военнослужащие Министерства обороны Российской

Федерации, других министерств и ведомств, в которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена военная служба, за мужество и отвагу,
проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных
интересов Российской Федерации.

