
В объективе фотокамеры 

Встреча участников Великой Отечественной войны  

9 мая 1980 г. Н.Н. Шиленков сидит первый справа. Фото 

из книги Н. Хорошевой «Здесь Родины моей начало…» 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадр из фильма «170 лет Шёлковому комбинату» 

Н.Н. Шиленков  - в центре 

Память 

 

 

Обелиск Н.Н. Шиленкову 

на Аллее героев-нарофоминцев на территории 

мемориального комплекса на улице Калинина. 

Решение Совета депутатов 
городского поселения Наро-Фоминск 

от 25 февраля 2014 года № 8/7 
«Об установке памятной мемориальной доски  

Герою Советского Союза  
Шиленкову Николаю Николаевичу» 

 
Совет депутатов городского поселения Наро-

Фоминск решил: 
Установить мемориальную доску Герою 

Советского Союза Шиленкову Николаю 
Николаевичу по адресу:  г. Наро-Фоминск, 
 пл. Свободы, д.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскизный проект мемориальной доски  

Герою Советского Союза  

Шиленкову Николаю Николаевичу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытка серии «Помним и гордимся», 

выпущенная Центральной библиотекой 

 
Составитель: Павлова Е.В. –  библиотекарь по 

краеведению информационно-библиографического 
отдела МБУК «ЦБ» 

Наш адрес: Московская область, г. Наро-Фоминск,  
ул. Ленина д. 16 

Телефон: 8-496-343-99-10 
Электронная почта: nfcmb@yandex.ru 

Сайт: cmbnf.ru 

 

   

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная  библиотека  

Наро-Фоминского  городского округа» 

 

Информационно-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наро-Фоминск 
2018 год 
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Шиленков Николай Николаевич 

Герой Советского Союза 

Николай Николаевич 
Шиленков  родился  
13 ноября 1922 года в 
посёлке Троицкий, ныне 
город Троицк Московской 
области,* в семье 
крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1943 года. 
Окончил 4 класса. 
Работал токарем в одной 
из артелей города 
 Наро-Фоминск. 

В Советской Армии с сентября 1941 года. С этого 
же времени на фронте. 
Наводчик орудия 896-го стрелкового полка (211-я 
стрелковая дивизия, 70-я армия, Центральный 
фронт) сержант Шиленков отличился 19 июля 
1943 года в бою у села Тросна (Кромский** район 
Орловской области). На позицию стрелкового 
батальона шло 16 танков врага. Наводчик первым 
выстрелом уничтожил головной танк, а затем ещё 
3 танка. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 16 октября 1943 года.  
С 1945 года после демобилизации жил   
в Наро-Фоминске. Работал слесарем на шёлковом 
комбинате. Награждён орденами Ленина, Славы  
3-й степени, медалями. Умер 16 ноября 1983 г.***  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ныне город Троицк в составе Троицкого 

административного округа Москвы; 

**ныне Троснянский район Орловской области; 

***Шиленков Николай Николаевич: [биогр. справка] // 

Герои Советского Союза: крат. биогр. слов.: в 2 т. / 

пред. редкол. И.Н. Шкадов.– М.: Воениздат, 1988. – Т. 

2. – С. 781. 

Боевой путь 

1 сентября 1941 года  
мобилизован в Красную 
Армию Наро-Фоминским 
райвоенкоматом и через 10 дней 
прибыл на Сумщину в район села 
Ямполь в 132-ю стрелковую дивизию 
13-й армии Брянского фронта. 
Воевал стрелком, наводчиком  
45-мм орудия и командиром 
отделения разведки артиллерийской 

батареи на Брянском, Юго-Западном, снова 
Брянском, Центральном, Белорусском, 2-м и 3-м 
Белорусских фронтах. В боях трижды ранен. 
Участвовал: 
– в 1941 году в боях в окружении в районе 
райцентров Ямполь, Севск, в обороне 
городов Курск, Ливны, Елец; 
 – в 1942 году в обороне северо-западнее города 
Ливны; 
 – в 1943 году в Воронежско-Касторненской 
операции, в том числе в освобождении 
города Фатеж, в боях на Орловско-Курской дуге, 
в Орловской и Черниговско-Припятской операциях; 
– в 1944 году в Рогачёвско-Жлобинской и 
Белорусской операциях, в том числе в ликвидации 
Минского «котла», в боях за города Гродно, 
Остроленка с выходом на реку Нарев; 

– в 1945 году в Восточно-Прусской операции, в том 

числе в освобождении городов Ликк (Элк), 

Вормдитт (Орнета), в штурме Кёнигсберга, в боях 

на побережье залива Фришес-Хафф Балтийского 

моря.* 

*Материалы с сайта: https://троицкий-округ.рф 

Государственные награды 

Орден Красной Звезды  

Описание подвига 
Выполняя боевое задание 
командования 6 мая 1943 года  
в районе обороны 2-го стрелкового 
батальона Шиленков вместе  
с командиром орудийного расчёта 
выследил замаскированный танк противника и два 
дзота, выдвинулся с орудием – и с открытой огневой 
позиции прямым попаданием 3 снарядов поджёг 

средний немецкий танк и уничтожил два вражеских 
дзота вместе с личным составом и вооружением. Сам 
с расчётом без потерь вернулся в своё расположение.  
Место совершения подвига: деревня Котомка 
Тростнянского района Курской 
области. 

Орден Ленина.  
Медаль «Золотая Звезда» 
Описание подвига 
Выполняя боевое задание 
командования на фронте борьбы  
с немецкими захватчиками проявил 
мужество и отвагу. 19.07.1943 г. в бою  
за населённый пункт Тросна Курской 
области во время перехода в контратаку 
противника, подпустил на расстояние 
100-150 м 16 тяжёлых вражеских танков 
и открыл огонь  из противотанковой 
пушки. В этом бою тов. Шиленков поджёг один и 
подбил 3 вражеских танка. В том числе один танк 
«Т6» (Тигр), а остальные танки ушли обратно.  
После того, как танки противника ушли обратно, он 
открыл огонь по вражеской пехоте, уничтожил до 
70 солдат и офицеров и вынудил врага отступить. 
В этом бою вражеским снарядом разбило пушку и 
вывело из строя весь расчёт, тогда т. Шиленков 
взял автомат и до конца боя продолжал вести огонь 
по врагу. 

Орден Славы 3-й степени  

Описание подвига 
В боях по ликвидации немецкой 
группировки, окружённой в районе 
восточнее города Минска возле  
д. Ленинский с 5.07 по 7.07.1944 г.,  
тов. Шиленков с группой разведчиков 
выдвинулся в передовой разведдозор. 
Где при встрече с противником принял встречный 
бой  и  

из личного оружия убил 21 немецких солдат и 

офицеров. При этом взял в плен 12 солдат 

противника и 1 офицера. При отражении 

контратаки пробираясь к своему подразделению 

тов. Шиленков с группой разведчиков атаковал 

идущую автомашину немцев. Убил шофёра и 

доставил автомашину в подразделение.* 
  *Материалы с сайта: https://pamyat-naroda.ru 

https://троицкий-округ.рф/wiki/sh/606/
https://pamyat-naroda.ru/

