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Николай Александрович Вилков

родился в 1918 году в деревне

Ильинское Кинешемского (в

настоящее время Заволжского)

района Ивановской области.

В семье было трое детей: старший

Николай, средняя Ольга и младший

брат Аркадий.

Жил в городе Наволоки, ныне Кинешемский район Ивановской

области. Окончил здесь неполную среднюю школу, работал на

текстильной фабрике «Парижская коммуна». В 1935 году

Николай поступил в Горьковский речной техникум на

судоводительское отделение. Работал помощником капитанов

пароходов «ХХ МЮД» и «Максим Горький» Восточно-

Сибирского речного пароходства.



В 1939 году призван на

военную службу на

Тихоокеанский Военно-

Морской флот.

Перед самой войной

служил боцманом плавбазы

«Север» Петропавловской

военно-морской базы на

Камчатке.

С первого дня войны он

рвался на фронт, писал

рапорты командованию.

Служба в тылу, вдали от

боевых действий, стала для

Николая личной трагедией.



Из воспоминаний Константина Андреевича Числова, капитана

среднего рыболовного траулера «Николай Вилков», Героя

Социалистического Труда, участника Курильского десанта:

«Однажды солнечным весенним

воскресеньем 1943 года мы с Николаем

не спеша прохаживались по улочкам

Петропавловска. На противоположной

стороне показалась небольшая часовня

с рядом старинных пушек. Здесь, под

крестом мы увидели плиту, на которой

было выбито: «Памяти убитых при

отражении англо-французов 24

августа 1854 года. Мир праху

вашему…».

Прижимая к груди бескозырку,

Николай вполголоса проговорил: «Они

тоже, наверное, тогда хотели попасть

на Чёрное море, где шла война. Но

руководство правильно решило –

оставило их здесь. Ведь в военное

время вся граница страны должна

надёжно охраняться, а не только та

часть, где идут бои».



«Высадка десанта на Курильские острова» 

Художник П. Погодин



Николай Вилков записался добровольцем в десант на Шумшу одним из

первых. В ходе подготовки Курильской операции он был назначен на

должность командира взвода в роту морской пехоты под командованием

старшего лейтенанта И. В. Кощея и включѐн в состав передового отряда

десанта. Задача отряда состояла в том, чтобы осуществить высадку на

ближайший к Камчатке остров – Шумшу и закрепиться там, на плацдарме,

до подхода основных сил.

В мае 1945 года закончилась Великая Отечественная война.

А на востоке только

начиналось горячее лето.

Впереди была война с Японией.

По Транссибирской магистрали

днѐм и ночью один за другим на

восток мчались эшелоны с

войсками и боевой техникой.

8 августа 1945 года советское

правительство заявило:

«Считать СССР в состоянии

войны с Японией». Боевые

действия по освобождению

Южного Сахалина и Курильских

островов осуществляли части

2-го Дальневосточного фронта.



Курильский десант идет на остров Шумшу.

Из фондов КГУ ГАКК

17 августа 1945 г. в 5 часов утра корабли десанта вышли из

Авачинской губы в Тихий океан.

Переход морем проходил в весьма трудных метеоусловиях,

корабли часто теряли друг друга в тумане.



Высадка десанта и его действия на о. Шумшу 

18-23 августа 1945 г.



«Десант на Курильских островах» 

Художник А. И. Плотнов, 1948 г. 

Взвод Вилкова высадился одним из первых. Из-за мелководья

корабли не смогли подойти к берегу. Под огнѐм противника

десантники бросались в воду и добирались до берега вброд.



Высота 171 на о. Шумшу 

При большом японском огне, при упорном сопротивлении самураев

они высадились на берег между мысами Кокутан и Котомари на

восточном побережье острова и начали занимать плацдарм. На

господствующей высоте 171 находилось два японских дота,

простреливавших все пространство.



«Советские воины в боях за высоты проявили

изумительную отвагу. Когда роте старшего лейтенанта

И. В. Кащея преградил путь вражеский двухамбразурный

дот, бойцы залегли. Врезанный в гранит сопки японский

дот предстал перед ними неприступной крепостью. Тогда

к нему поползли с гранатами в руках два моряка –

старшина 1-й статьи коммунист Николай Вилков и

комсомолец краснофлотец Петр Ильичев.

Прогремели взрывы от брошенных Вилковым гранат,

но когда рота поднялась в атаку, пулеметы вновь

ударили по атакующим.

И тогда израненный Вилков бросился на вражескую

амбразуру, закрыв ее своим телом. Он не колеблясь

отдал свою жизнь во имя победы».

«Во имя победы над врагом отдал свою жизнь и

краснофлотец Петр Ильичев. Видя подвиг своего

старшего товарища, он последовал его примеру и

закрыл своей грудью вторую вражескую амбразуру.

Японский дот умолк. Десантники, на глазах которых все

это происходило, стремительно ворвались на высоту

171.»
(Багров В. Н. Победа на островах. С.90)



За героизм, проявленный в боях, Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года старшина

1-й статьи Н. А. Вилков посмертно удостоен звания Героя

Советского Союза, награжден орденом Ленина и медалью

«Золотая Звезда (посмертно).



Памятник Герою Советского 

Союза  Николаю Вилкову 

( г. Вилючинск)

.
В честь Николая Вилкова на средства личного состава воздвигнут

памятник в Вилючинске на территории базы подводных лодок. Также

памятники герою установлены в Южно-Сахалинске, Нижнем Новгороде

и Иркутске. Открыты мемориальные доски в селе Ильинское и на

здании Горьковского речного училища. Именем героя назван большой

десантный корабль Тихоокеанского флота и несколько судов

Министерства речного флота.

Большой десантный корабль 

«Николай Вилков», 2014 г.



В феврале 1964 году в память о подвиге Николая Вилкова в серии

«Герои Великой Отечественной войны, зачисленные в списки воинских

частей» была выпущена марка «Н. А. Вилков». Над оформлением

миниатюры работал известный художник-марочник А. В. Завьялов.



Небольшая улица в Петропавловске-Камчатском (ост. 

Богородское озеро) со второй половины 1950-х гг. носит имя 

Героя Советского Союза Николая Александровича Вилкова 

Именем Вилкова в 1954 году назван мыс 

на юго-восточном побережье Авачинской  Губы
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