
  

Всю войну  тащил передовую, 

Господом помечен видно я. 

Вся шинель прострелена в чистую, 

Но, ста смертям видать не до меня… 

Валерий Масагор 

Шинель… Неразлучная спутница бойца… В течение 

всей войны, с 1942 по 1945 годы, при освобождении 

Украины, Молдавии, Польши... В боях и на отдыхе…- 

везде сопровождала она  моего родственника, 

известного теперь дважды Героя Советского Союза 

Шилина Афанасия Петровича. В самые тяжелые 

минуты, когда положение казалось безвыходным, 

Шилин не терял ни присутствия духа, ни своей шинели. Он страстно любил жизнь, 

но, не задумываясь ни на минуту, готов был отдать ее, если это требовалось для 

победы. Он еще раз доказал это 14 января 1945 года. 

Стрелковые части стремительно наступали. В первых рядах вместе со своими 

разведчиками находился Афанасий Шилин. Он 

обнаруживал цели и передавал команды на 

огневые позиции. Недалеко от реки Пилицы были 

сооружены два дзота, которые, по замыслам 

врага, должны были приостановить наступление 

наших войск на этом участке. Один из них был 

уничтожен артиллерией. Но не успел Шилин дать 

команду на перенос огня, как связь прекратилась. 

Когда наступающие приблизились к дзоту, 

фашисты открыли огонь из амбразур. На подмогу 

находящимся в дзоте из леса выбежала группа гитлеровцев. Увидев их, Шилин с 

разведчиками бросились туда же, чтобы не дать возможности новому подкреплению 

занять оборонительный рубеж. Завязался рукопашный бой. Один за другим падали 

замертво фашисты от метких выстрелов гвардейцев. Остатки вражеской группы 

Мой троюродный прапрадед 

Афанасий Петрович Шилин 

дважды Герой Советского 

Союза, гвардии лейтенант, 

командир взвода управления. 

После войны генерал-майор 

артиллерии 

Простреленная шинель… 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B0
http://www.peoples.ru/military/hero/afanasij_shilin/


отходили к дзотам. Вдруг один из фашистов обернулся и поднял автомат. Жгучая, 

пронизывающая боль подкосила и Шилина. Но, напрягая все силы, Шилин 

выстрелил и, превозмогая нестерпимую боль, подготовил связку гранат. 

Невероятным усилием воли заставил себя вскочить, подбежать к дзоту и бросить 

связку в амбразуру. Путь для наступления нашим солдатам был свободен. 

Он не слышал разрыва, не слышал и криков «ура», не слышал и тишины... Он 

лежал в своей неразлучной спутнице – простреленной шинели… Вражеская пуля 

прошла в двух с половиной сантиметрах от его сердца, возможно, что жизнь спасла 

плотная ткань материи шинели. В госпитале Шилин встретил Победу, приблизив ее 

своими смелыми действиями.  

Его простреленная шинель - один из экспонатов в музее Советской армии в 

Москве. 

Ты, любовно сшитая, 

Пулями пробитая, 

У костра прожженная, 

В холод и метель. 

 

Временем потрепана, 

Бережно заштопана, 

С пожелтевшим воротом, 

Серая шинель. 

 

Ты пропахла порохом, 

Но как стоишь дорого, 

Фронтовая спутница 

Боевых недель. 

 

В. Ермаков 

 

                  

 


