
Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 14»

Сердцем прикоснись к подвигу

Конкурс творческих работ

«Я помню! Я горжусь!»

Выполнила:

Гарина Арина Евгеньевна,

ученица 4 – а класса

Учитель:

Асадуллина Татьяна Юрьевна

Полысаево 2011



Сердцем прикоснись к подвигу

Прекрасным весенним днем мы вместе с мамой гуляли по площади
Победы в центре Ленинска – Кузнецкого. Здесь я увидела скульптуру: бюст
мужчины на высоком постаменте.

- Это бронзовый бюст  Афанасия Петровича Шилина, - пояснил нам
сидевший рядом на скамейке старичок пенсионер.

- А кому устанавливается бронзовый бюст? – спросили мы.
- Бронзовый бюст устанавливается на Родине Дважды Героя Советского

Союза. А Афанасий Петрович Шилин - наш земляк, - охотно продолжил
пенсионер, - за героизм и мужество в годы войны он был награжден двумя
медалями «Золотая Звезда».

- Как интересно! - воскликнула я, -  Я хочу узнать о подвиге моего
земляка.

- Отправляйтесь в городской краеведческий музей, - предложил нам
пенсионер.

И вот мы с мамой в музее. Прошли по залам и остановились у одного из
стендов, посвященному герою – земляку Афанасию Петровичу Шилину.

Вот, что мы узнали…
Афанасий Петрович Шилин родился 1 сентября 1924 года в селе

Петропавловка Саратовской области. После окончания средней школы
работал на шахте имени 7 Ноября в городе Ленинск – Кузнецком, куда он
переехал с родителями на постоянное место жительство.

Ничто не предвещало грозной беды. Накануне 22 июня 1941 года шахта
имени 7 Ноября первой в городе выполнила полугодовой план, любители
легкой атлетики должны были принять участие в легкоатлетическом кроссе,
в парке имени Горького кипело народное гуляние.

 И вдруг все оборвалось. Из радиоприемника зазвучали суровые слова:
«Враг вероломно напал на нашу Родину…». Начали уходить из города на
защиту Родины призванные по мобилизации и добровольцы.

Афанасий Петрович Шилин был призван в Красную Армию в августе
1942 года. В 1943 году  окончил Томское артиллерийское училище и на
фронт. Он – командир взвода.

Первую «Золотую Звезду» Афанасий Петрович получил за героизм и
мужество при форсировании Днепра. Это было в октябре 1943 года. Враг еще
силен. Советские войска отбрасывают гитлеровцев на запад, очищая от них
священную землю своей Родины. И вот вышли к Днепру. Противник прочно
закрепился на противоположной стороне -  обороняться он будет
ожесточенно. Враг настороже.

В полночь советские солдаты начали форсирование Днепра. На одной из
первых лодок среди разведчиков и радистов находился и наш земляк гвардии
лейтенант Афанасий Шилин. Вместе с пехотой он должен  укрепиться на
правом берегу и оттуда указывать координаты целей и корректировать огонь
своих орудий.



С рассветом начались контратаки гитлеровцев. Одну за другой отбивают
их наши бойцы. Шилин корректирует огонь артиллерийских батарей по
противнику. Фашистам удается  прорваться  к реке. Теперь они всюду.
Кончаются патроны в пистолете, последней гранатой Шилин задерживает
врагов около самой стены дома.

Но связь с огневыми позициями продолжается.  Обливаясь кровью, один
за другим падают обороняющиеся.  Шилин выстрелил из пистолета. Еще
один гитлеровец упал. Десятый или одиннадцатый, сраженный им. А сколько
их уничтожено артиллерийским огнем! Ведь управлял огнем он, лейтенант
Шилин!

Враги снова подходят ближе, как хорошо, что есть связь! Пусть побольше
фашистов соберется около наблюдательного пункта. Пора! Шилин
скомандовал: «Огонь на меня!» Убедившись, что команда принята, Афанасий
успокоенно вздохнул. Через мгновение снаряды уничтожат фашистов,
окруживших его. Погибнет и он. Но долг комсомольца-патриота должен
быть и будет выполнен.

Тяжело умирать в 19 лет. Родной шахтерский городок, друзья, родители-
никого он больше не увидит. Не увидит и этого неба, на котором уже стали
видны звезды, — ничего, никогда. Ну что ж! Только бы снаряды упали
точно.

На фоне потемневшего неба взметнулся огненный фонтан там, где стоял
дом. Когда рассеялись дым и пыль, стала видна бесформенная груда
обломков. Гвардейцы стреляли точно. Десятки фашистов нашли здесь свою
могилу. Артиллерийский налет отбросил немцев от берега.

Плацдарм был спасен героическим сопротивлением гвардейцев. Командир
полка приказал разыскать тело Шилина. Из-под обломков здания с трудом
вытащили лейтенанта и с радостью обнаружили, что он жив, но ранен и
потерял сознание. Афанасия отправили в госпиталь. Только на следующий
день Афанасий пришел в себя. Раненный и контуженный, он беспомощно
лежал на кровати. Врачи с изумлением и восхищением смотрели на этого
юношу, чудом оставшегося в живых. Все окружающие уже знали о его
подвиге.

Залечив раны, Шилин снова встал 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.

Второй «Золотой звездой»  Афанасий Петрович Шилин  был награжден в
1944 году за разведку огневых средств и их уничтожение при прорыве
обороны противника на Магнушевском плацдарме.

После войны Дважды Герой Советского Союза Афанасий Петрович
Шилин продолжает служить в армии, передавая молодым артиллеристам
свой богатый боевой опыт, воспитывая верных защитников Родины.

Я горжусь своим земляком. Скромный букет цветов к подножию
памятника – наша благодарность за чистое небо, счастливое детство. Никто
не забыт – ничто не забыто.
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Панфиловцы

Танки идут вперед,

Но мы держимся крепко!

Нам отступать нельзя!

Мы встаем из окопов

И кидаемся под танки.

Они горят!

Теперь фашисты будут знать:

К панфиловцам не лезь!

Они непобедимы!

Они храбры и очень сильны!

Панфиловцы – герои

Они не чувствуют ни страха

                                       и ни боли!

Лазуков Михаил


