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Родился Петр Шильдин 29 декабря 1919 года в селе Тиинск Ульянов
ской области. После окончания школы переехал в Красноярский край. 
В 1939-м был лризван в ряды Красной Армии Боградским райвоенко
матом. В 1941-м окончил Владивостокское военно-пехотное училище.

В июне 1942-го Петр Шильдин был направлен на Сталинградский 
фронт. 15 августа ранен. После выздоровления воевал на Воронежском, 
Юго-Западном, Степном и 2-м Украинском фронтах. Был командиром роты 
182-го гвардейского стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой диви
зии, которая к концу войны стала гвардейской Звенигородско-Будапештской 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 2-й степени стрелковой ди
визией. В ее составе Петр Шильдин участвовал в Сталинградской и Кур
ской битвах, освобождении Украины, Ясско-Кишиневской, Будапештской и 
Венской наступательных операциях.

В сентябре 1943-го 62-я дивизия форсировала Днепр. Вот как написал 
об этом командир 182-го гвардейского стрелкового полка гвардии полков
ник Антонов в наградном листе на представление Петра Степановича 
Шильдина к ордену Красного Знамени:

«28 сентября 1943 года при форсировании реки Днепр и удержании за
хваченного плацдарма на правом берегу гвардии лейтенант Шильдин Петр 
Степанович показал образец героизма и умение командовать своим под
разделением с превосходящими силами противника. Он первым со своей 
ротой форсировал Днепр, сбил боевое охранение, чем обеспечил возмож
ность подхода основных сил и дальнейшего расширения плацдарма на 
правом берегу. При очищении правого берега реки Днепр рота Шильдина в 
ожесточенных боях захватила 4 орудия с боеприпасами и 2 повозки. Гвар
дии лейтенант Шильдин преследовал противника до населенного пункта 
Дереевка, где навязал ему уличные бои. Поднявшись во весь рост, он по
вел свою роту в наступление и продвинулся на полтора километра. Немцы 
несколько раз предпринимали яростные контратаки, но, благодаря умело
му руководству и мужеству командира роты Шильдина, они были отбиты. 
В уличных боях за Дереевку Шильдин лично уничтожил более 30, а его 
рота — более 150 немецких солдат и офицеров. Было уничтожено также 7 
орудий. В боях за населенный пункт Куцеволовка Шильдин вновь проявил 
образец героизма. Его рота уничтожила до 50 гитлеровцев.

За умелое командование ротой, личное мужество и героизм гвардии 
лейтенант Шильдин Петр Степанович достоин представления к правитель
ственной награде — ордену Красного Знамени».

Но командир 62-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковник 
Мошляк, командующий 37-й армией генерал-лейтенант Шарохин и коман
дующий Степным фронтом генерал армии Конев, ставший впоследствии 
маршалом Советского Союза, на наградном листе написали: «Достоин зва
ния Героя Советского Союза».

За умелое командование вверенным подразделением, мужество и от
вагу, проявленные при форсировании Днепра, Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 20 декабря 1943 года гвардии лейтенанту Шильдину 
Петру Степановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вру
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Петр Степанович продолжил службу в Вооруженных 
Силах. В 1965-м вышел в отставку в звании гвардии подполковника. 
Жил в Куйбышеве. 7 октября 1977 года Петра Степановича не стало.

Имя Шильдина Петра Степановича высечено на одной из стел в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе в Москве. Хранит память о своем Герое Советского Союза и Хакасия.


