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Силков Николай Иванович 

1923-2011 

 

Николай Иванович 

Силков родился 7 ноября 

1923 г. в деревне Савинки 

Юхновского района 

Калужской области в 

крестьянской семье. После 

окончания Юхновской 

средней школы в 1941 г. был 

призван в армию.  

С начала Великой 

Отечественной войны он - 

на фронте, в пехоте. Осенью 

1943 г. на подступах к Днепру был тяжело ранен, потерял 

зрение и лишился ноги. Из госпиталя его определили в один 

из домов инвалидов в Армении; домой возвратиться он не 

мог, так как отец воевал, а мать и две сестры были угнаны в 

Германию.  

В конце 1944 г. Николай Иванович был переведен в 

Златоустовский дом-интернат для инвалидов, что в 

Ивановской области. В доме-интернате выпускалась 

стенгазета, Силков начал писать стихи для газеты, хотя 

никогда до этого и не подозревал о своем поэтическом даре. 
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Сначала это были стихотворения на бытовые темы, а потом в 

них обозначились гражданские, фронтовые мотивы, 

появились воспоминания о боевых товарищах. По совету 

друзей Силков посылал свои стихи в районную газету, а 

затем и в областную.  

В Иванове Николай Иванович проживал с 1946 г. До 

1990 г. он трудился на УПП ВОС. Первые его стихи были 

опубликованы в ивановских газетах в 1951-1952 гг. В этот же 

период он издал первые стихотворные сборники 

«Помощница» и «Капризный медвежонок». Затем 

последовали другие сборники "Чей шар?", "Дедушкин конь", 

"Звенит капель", "Два ручья", "Почему так?", "Мальчик и 

береза", «Молодец» и др. Адресованные детям, стихи 

написаны с большой любовью к маленьким читателям и 

знанием детской психологии. С 1975 г. Н. И. Силков - член 

Союза писателей СССР. Он искренне и проникновенно 

повествует о любви к Родине, воинском подвиге, фронтовой 

дружбе. 

Николай Иванович занимался переводами с осетинского 

стихов Гиго Цагараева. Он сумел так прочувствовать, 

пропустить через душу каждую переводимую строку, что 

стихи на русском языке стали еще задушевнее, наполнились 

большим публицистическим звучанием. Н. И. Силков - 

лауреат городской Литературной премии имени поэта 

Владимира Жукова, награжден орденами Великой 

Отечественной войны I и II степеней, многими медалями.  
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Николай Иванович Силков прожил в Иванове 

шестьдесят пять лет, и более пятидесяти лет рядом с ним 

была его жена - Зинаида Павловна. Она стала для него 

верным другом, помощником и бессменным секретарем. 

После смерти супруги он проживал в семье сына. Несмотря 

на солидный возраст, Николай Иванович постоянно 

поддерживал связь с местной организацией ВОС, продолжал 

писать.  

Николай Иванович Силков умер 15 декабря 2011г.  
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