
 «ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ ГЕРОЯ» 

13  декабря 2009 года на здании школы № 38  была установлена  

мемориальная доска дважды герою Советского Союза Афанасию 

Петровичу Шилину.  Так педагогический коллектив и учащиеся школы 

отдали дань уважения герою Советского Союза, первому командиру 

ракетной дивизии, принявшему активное участие в открытии школы 

для детей военнослужащих 10 ракетной дивизии. 

 

О детстве Афанасия Петровича написано немного, удалось узнать, что 

родился Шилин  1 сентября 1924 года в селе Петропавловка Новоузенского 

района Саратовской области в семье рабочего. 

Он рос и учился в Сибири в Ленино – Кузнецке Кемеровской области, 

среди шахтѐров – углекопов, в атмосфере напряжѐнного, самоотверженного 

труда. Тяжѐлая промышленность Сибири и Урала в те годы росла с 

неслыханной быстротой. Афанасий видел своими глазами, как  изменялись с 

детства знакомые люди и своим трудом преображали всѐ вокруг себя: улицы, 

здания, дороги,   шахты. Жизнь шла гигантскими шагами вперѐд, к 

довольству, к народному счастью. 

В июне 1941 года  он окончил среднюю школу,  но радость его сразу же 

омрачилась началом жестокой войны. Народ потоком двинулся на фронт, на 

защиту Родины. Комсомолец Шилин, не задумываясь, отправляется в 

Новосибирск, чтобы вступить добровольцем в парашютно-десантную часть.  

Но в военкомате, посмотрев на семнадцатилетнего малорослого юношу, 

сказали, что  воевать ему ещѐ рано, надо сначала подрасти и окрепнуть. 

Пришлось вернуться опять в Кузнецк и устроиться работать  на шахту 

«Имени 7 – го ноября». 

Наконец, в августе 1942 года осуществилась заветная мечта Шилина. 

Его призвали в армию и направили в Томское артиллерийское училище, где 

Афанасий старательно учился, осознавая, что чем больше он будет знать, тем 

лучше будет владеть оружием, а значит, успешнее  бить врага. 
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Через год Шилин – уже лейтенант 132-го гвардейского артиллерийского 

полка (60-ой  гвардейской стрелковой дивизии, 12-ой армии, 3-го 

Украинского фронта). Ему выпала честь сражаться  среди обстрелянных 

солдат и офицеров, которые отстояли Сталинград, разгромили войска 

фельдмаршала Паулюса и теперь с боями быстро гнали немцев на запад, к 

Днепру.   

С первых же дней сражений за Днепр бывалые гвардейские офицеры 

полюбили этого, всегда тихого и спокойного новичка. 

- Ещѐ и в огне, и в воде, как следует, не побывал, а смелости у него хоть 

отбавляй, - говорили гвардейцы. 

Почти сразу после прибытия в полк, Шилин был назначен старшим на 

батарею и с этого момента начался его героический путь к победе, к Берлину.  

Представьте себе: октябрь 1943 года. Враг ещѐ силѐн. Советские войска 

отбрасывают гитлеровцев на запад, очищая от них священную землю своей 

Родины. И вот вышли к Днепру.  

Противник прочно закрепился на противоположной стороне, и было 

ясно, что обороняться он будет ожесточѐнно. 

Ближе к полночи спустили на воду лодки и понтоны. Наконец, тучи 

закрыли небо. Сигнал – и началась переправа через Днепр… 

Есть события, память о которых вечна. Таким было форсирование 

Днепра 26 октября 1943 года. Никогда не забудет советский народ имена 

героев, отдавших свою жизнь, выполняя это задание. 

На одной из первых лодок среди разведчиков  и радистов находился 

артиллерист гвардии лейтенант Афанасий  Шилин. Вместе с пехотой он 

должен был укрепиться на правом берегу и оттуда указывать координаты 

целей, и корректировать огонь своих орудий. 

Вокруг со свистом вонзались в волны пули, взлетали в небо фонтаны 

брызг, слышались крики и стоны. Уже совсем немного оставалось до берега, 

как вдруг рядом  разорвался снаряд. Лодку разбило в щепки. Люди, 

напряжѐнно следившие за переправой с левого берега, затаили дыхание. Все 
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замерли… но через несколько мучительно долгих мгновений из-под воды 

показались чудом уцелевшие бойцы, среди которых был и Афанасий 

Петрович Шилин. 

После спасения он одним из первых бросился к немецким позициям и 

прыгнул в траншею. Бой перешѐл в рукопашную схватку, которая 

продолжалась совсем недолго.  Враги не выдержали стремительного удара 

смельчаков и бросились бежать в гору, во вторую линию траншей. 

В период затишья Шилина разыскал радист и доложил, что 

радиостанция повреждена осколком снаряда. Несмотря на смертельную 

опасность, Афанасию Петровичу снова пришлось плыть на лодке через 

Днепр, чтобы вернуться на занятый плацдарм с новой рацией.   

С рассветом начались контратаки гитлеровцев. Одну за другой отбивают 

их наши бойцы. Шилин корректирует огонь артиллерийских батарей по  

атакующему противнику. Но слишком неравны силы. Заканчиваются 

боеприпасы. Отбиты одиннадцатая, двенадцатая контратаки. Редеют ряды 

защитников плацдарма. 

Действуя штыками и прикладами, небольшая группа советских солдат 

укрепилась в двух каменных зданиях, стоящих на берегу Днепра. Как 

хорошо, что есть связь! Шилин сообщает артиллеристам цели, и снаряды 

накрывают притаившегося врага. 

Гвардейцы стреляют точно. Разрывы мин, автоматные очереди – всѐ 

слилось с один оглушающий шум. Воздух наполнен дымом и гарью. Всюду 

чувствуется кисловатый пороховой запах.  Но враг совсем рядом, а отступать 

нельзя. И тогда лейтенант Шилин с криками: «Ура! За Родину! За Сталина!» 

поднял шестую роту в атаку. Столько ярости и презрения к смерти было в 

этих обессиленных боем, израненных людях, что фашисты не выдержали и 

отступили. 

Но передышка была не долгой. Появились немецкие танки. Последние 

гранаты летят под гусеницы. И они не смогли сломить мужества советских 

людей. 
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К концу дня положение ещѐ более усложнилось. Фашистам удалось 

прорваться к реке. Они окружили дома, где находились русские солдаты и 

всѐ плотнее и плотнее сжимали кольцо.  Шилин думал только об одном: 

«Нельзя опозорить гвардейской чести, своего славного знамени». И он решил 

пустить в ход последнее средство, которым мог ещѐ располагать. По проводу 

пошли всего три слова. 

- «Огонь, на меня», - скомандовал молодой лейтенант и, убедившись, 

что команда принята, облегчѐнно вздохнул. Через мгновение он услышал 

свист снарядов и взрывы, и это всѐ, что запечатлелось в памяти Шилина из 

последних минут жестокого боя. 

 Очнулся Афанасий Петрович на другой день, на левом берегу Днепра, в 

госпитале. Он был тяжело ранен. Лишь после выздоровления очевидцы 

расскажут Шилину, о том, как на фоне потемневшего неба, взметнулся в 

высь огненный фонтан в том месте, где стояли дома. Когда рассеялись дым и 

пыль, стала видна бесформенная груда обломков. Десятки фашистов нашли 

здесь свою могилу. Артиллерийский налѐт отбросил немцев от берега. 

Плацдарм был спасѐн геройским мужеством. 

Правительство высоко оценило самоотверженный подвиг 

девятнадцатилетнего гвардии лейтенанта Шилина, присвоив ему звание 

Героя Советского Союза. 

 Поправившись, Афанасий Петрович снова вернулся в строй. Золотая 

Звезда Героя Советского Союза украсила его грудь. Высокая награда не 

изменила молодого офицера. Он  остался таким же скромным и 

приветливым, каким знали его раньше.   

За Днепром последовали новые напряжѐнные бои. Советские войска 

продолжали наступление. Продвигался на запад и артиллерийский полк, в 

котором служил гвардии старший лейтенант Шилин. О бесстрашном 

гвардейце   знал уже весь фронт. И снова Афанасий Петрович показал себя 

достойным высокого звания Героя, когда боевые действия развернулись в 

Румынии. 
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Смелым ударом вражеские войска были выбиты с заранее 

подготовленных позиций. Не успели наши части прийти на помощь 

передовым отрядам, как немцы пошли в контратаку. Нужно было, во что бы 

то ни стало задержать врага. 

Боеприпасов не хватало. И вдруг Шилин заметил брошенное немецкое 

орудие и ящик со снарядами. Он подбежал туда вместе с автоматчиками и 

стал разворачивать пушку в сторону наступающих немцев. Автоматчики 

продолжали отстреливаться, а когда огонь стал сильнее, пригнувшись, 

укрылись за бруствер окопа. Шилин остался один около орудия. Он уже взял 

в руки снаряд и лишь тогда заметил, что пушка не исправна. 

Враги приближались, и некогда было долго раздумывать. Шилин 

схватил валявшийся неподалѐку молоток. Затем прицелился через ствол, 

зарядил орудие, вставил вместо ударного приспособления шомпол от 

винтовки и ударил по нему молотком. Раздался выстрел. Было видно, как 

несколько фашистов упало. Не чувствуя усталости, он стрелял, управляясь за 

весь расчѐт. Более 50 снарядов выпустил Шилин, уничтожая врагов из их же 

орудия. И они отступили. 

Об этом случае рассказывали в войсках. Бойцы и офицеры с 

восхищением смотрели на невысокого, но крепкого  и подтянутого молодого 

офицера  с золотой звездой Героя на груди.  

Об Афанасии создавались целые легенды. Вера в правое дело, ненависть 

к врагу, любовь к своей Родине делали Шилина  настоящим богатырѐм. 

Афанасий Петрович понимал, что храбрость не заменит знаний, и 

неустанно изучал военное дело, учился у опытных артиллеристов искусству 

меткой стрельбы, перенимал у разведчиков умение обнаружить противника.  

Энергичный и быстрый, храбрый до самопожертвования, Шилин мог целыми 

днями почти неподвижно находиться в укрытии, разыскивая 

замаскированные цели. 

Был случай,  когда он восемь суток наблюдал за одним объектом. 

Гитлеровцы собирались эвакуировать склады горючего в свой тыл. Но 
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цистерны были так хорошо замаскированы, что их никак не удавалось 

обнаружить. И вот однажды Шилин после долгого и терпеливого 

наблюдения заметил движение на наблюдаемом им участке. 

После первых снарядов, которые упали в намеченное место, море огня 

поднялось там. Склад горючего был уничтожен. 

С каждым днѐм росло мастерство Афанасия Петровича.  В самые 

тяжѐлые минуты, когда положение казалось безвыходным, Шилин не терял 

присутствия духа. Он страстно любил жизнь, но был готов отдать еѐ, если бы 

это потребовалось для победы. И Шилин ещѐ раз доказал это 15 января 1945 

года. 

В это время он уже был начальником разведки дивизиона 132-го 

гвардейского артиллерийского полка (60-й гвардейской стрелковой дивизии, 

5-ой ударной армии, 1–го Белорусского фронта), ведущего стремительное 

наступление на западном берегу Вислы. Его главной задачей было 

обнаружение целей и передача команд на огневые позиции. Благодаря 

Афанасию Петровичу, многие миномѐтные и артиллерийские батареи, доты, 

пулемѐтные гнѐзда и блиндажи были накрыты сотнями снарядов и перестали 

быть преградой для наших доблестных стрелков. 

Оборона немцев была быстро взломана, и Шилин в боевых порядках 

пехоты вместе с разведчиками двинулся вперѐд, таща за собой связь и 

корректируя огонь своих батарей. 

Недалеко от реки Пилицы (притока Вислы), вражеский батальон 

устроил засаду. Шилин обнаружил еѐ, и вызванный им огонь, разгромил 

гитлеровцев.  Но путь стрелкам преградили два дзота, которые по замыслам 

врага, должны были приостановить наступление наших войск на этом 

участке. Быстро прицелившись, Афанасий Петрович разрушил один дзот и 

стал переносить огонь на другой, но в это время вражеским снарядом была 

повреждена связь. Батарея замолчала. Когда наступающие попытались 

приблизиться к уцелевшему дзоту, фашисты открыли огонь из всех амбразур. 

На подмогу находящимся в дзоте из леса выбежала группа гитлеровцев. 
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Увидев их, Шилин с разведчиками бросились туда же, чтобы не дать 

возможности новому подкреплению занять оборонительный рубеж. Один за 

другим валились фашисты от метких выстрелов гвардейцев. Лишь 

нескольким немцам удалось добраться до дзота. Самый последний из них 

неожиданно развернулся и дал автоматную очередь по разведчикам. Жгучая, 

пронизывающая боль свалила Шилина. Перехватило дыхание, казалось, 

грудь разлетится на куски от боли, наполнявшей еѐ. Но Афанасий Петрович, 

напрягая все силы, выстрелил в фашиста. Скошенный очередью, гитлеровец 

упал. Но из дзота остервенело застрочил пулемѐт. Превозмогая нестерпимую 

боль, Шилин поднялся на ноги и бросил связку гранат в амбразуру. 

Он не слышал прогремевшего взрыва и криков «ура!», раздавшихся 

позади, потому что потерял сознание. Огонь из дзота прекратился. Путь для 

наступления был свободен. Раненного, но живого гвардии лейтенанта 

подобрали санитары, и вскоре он был отправлен в госпиталь. Вражеская пуля 

прошла в двух с половиной сантиметрах от его сердца.     

За подвиг на Висле Шилину Афанасию Петровичу 24 марта 1945 года 

была вручена вторая  медаль «Золотая Звезда». 

Вскоре закончилась Великая Отечественная война. Священный долг 

перед Родиной был выполнен, но Афанасий Петрович не оставил армию, он 

был уверен, что его опыт и знание военного дела могут пригодиться 

молодым поколениям. 

Но Шилин также понимал, что только тот офицер будет примером для 

подчинѐнных, который не стоит на месте, а постоянно совершенствуется. В 

1946 году Афанасий Петрович окончил Высшую офицерскую 

артиллерийскую школу, а в 1952 году – Военную академию имени Ф.Э. 

Дзержинского. 

В мирное время, как и в годы войны, Шилин не боялся преград, он 

всегда уверенно шѐл к поставленной цели. Не случайно именно такому 

человеку было поручено формирование в городе Костроме 10-ой гвардейской 

ракетной дивизии.  
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«Афанасий Петрович был командиром ракетной дивизии с 1961 по 1964 

год, - вспоминает полковник в отставке, Ерастов Евгений Фѐдорович, 

сослуживец Шилина, -  Это было очень сложное время. Главная задача 

заключалась в строительстве ракетных стартов. Необходимо было провести 

топографические и геологические работы, построить дороги к стартам. А  из-

за болотистой местности это было сделать трудно. 

Но ничто не могло помешать строительству. Командир со своими 

подчинѐнными работали по пятнадцать-шестнадцать часов в сутки. 

Жили тогда в палатках и летом, и зимой, затем построили деревянные 

бараки. За этот период выполнили колоссальные работы: насыпали дороги, 

построили жилой корпус – четыре-пять двухэтажных домов. Ещѐ 

необходима была парковая зона для машин; специальные комплексы для 

военнослужащих. 

Когда привезли ракеты (а они по длине каждая 33 метра), их надо было 

установить. Люди работали  и днѐм,  и ночью. Занятость и загруженность – 

суточная, не меньше, чем в войну при проведении боевых действий. 

Но это были люди военной закалки, участники Великой Отечественной, 

имевшие представление о чести и долге. 

И, конечно, во главе стоял Афанасий Петрович. Он успевал всѐ: сам 

строил, затем руководил подготовкой боевых расчѐтов, пуском ракет. Шилин 

всегда щедро делился своим богатым боевым опытом с молодыми 

артиллеристами, воспитывал из них верных защитников мирного труда 

советских людей. 

Несмотря, на суровость и занятость, командир находил время отдохнуть,   

очень любил играть с мальчишками в военно-спортивные игры». 

 «Он, как никто другой, заботился о своих подчинѐнных, - рассказывает 

о Шилине другой его сослуживец, подполковник в отставке, Захаров 

Геннадий Михайлович, - Афанасий Петрович понимал, что детям 

военнослужащих нужно учиться. Так, под его чутким руководством на улице 
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Никитской была построена новая средняя школа № 38. Шилин лично  

присутствовал на еѐ открытии 2 сентября 1963 года.  

Он поздравил детей и учителей  с этим знаменательным событием  и 

торжественно вручил ключи от нового здания первому директору школы-

Пурен Марии Юрьевне.  

Шилин Афанасий Петрович ещѐ раз прошѐл по кабинетам, убедился, что 

все они  готовы к приѐму детей и лишь тогда покинул стены школы, чтобы 

заняться любимым делом». 

Шилин командовал дивизией до 11 сентября 1964 года, а затем уехал 

учиться в Военную академию Генерального штаба в город Москву.  В 

настоящее время 10 гвардейская ракетная дивизия расформирована, но в 

память о ней и еѐ первом командире в нашем школьной музее есть стенд 

«Дивизия славы дивизия чести».  

Таков был славный путь героя, отмеченный орденами Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны 2 степени, Трудового Красного Знамени, «За 

службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» 3 степени, медалями, 

иностранным орденом. 

Умер Афанасий Петрович 22 мая 1982 года. Он похоронен в Москве. 

Бронзовый бюст установлен в городе Ленинск - Кузнецкий Кемеровской 

области. 

 


