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Бессмертный десант 

 
Командир роты морских десантников старший лейтенант Иван Васильевич Кощей 

спустился с верхней палубы в кубрик, чтобы поставить подчиненным боевую задачу: 

— Перед нами задание — освободить исконно русские земли, захваченные японской 

военщиной. Мы идем на грозные, сильно укрепленные Курилы первыми, чтобы овладеть 

плацдармом для высадки главных сил десанта. Уверен, что каждый с честью выполнит свой 

долг перед Родиной... 

С места поднялся старшина первой статьи Николай Вилков. Был он немногословен: 

— Нам предстоит жестокая схватка с коварным врагом. О себе скажу так: меня 

воспитала ленинская партия, и ее доверие я оправдаю, какие бы преграды ни встали на моем 

пути! 

...И вот на рассвете 18 августа 1945 года под прикрытием густого тумана к крутому 

скалистому острову Шумшу подошли десантные корабли. Морские пехотинцы с 

автоматами в руках прыгнули в воду. И с ходу захватили первую линию обороны 

неприятеля. Японцы не ожидали такого стремительного напора. Но вскоре пришли в себя 

и открыли ураганный огонь из всех видов оружия. Десантники упрямо продвигались 

вперед. 

Поступил приказ взять высоту 171, господствовавшую над местностью. На ней 

находился командный пункт японских войск, которых только на этом острове окопалось 

восемь с половиной тысяч. 

В середине дня на смельчаков ринулись танки, но они были встречены меткими 

выстрелами из противотанковых ружей, гранатами. Пятнадцать бронированных машин, 

более сотни солдат потерял противник. 

В разгар атаки ожил двухамбразурный дот. Огненные трассы прижимали 

тихоокеанцев к сопке. Пришлось залечь. Каждая минута уносила чьи-то молодые жизни. 

— Сейчас заткнем вам глотку! — услышал И. В. Кощей. Оглянулся и увидел Николая 

Вилкова, который полз к огневой точке. За ним — восемнадцатилетний комсомолец, 

рулевой катера «МО-253» краснофлотец Петр Ильичев. 

Приподнявшись, Вилков метнул гранату. Взрыв слился с другим: Ильичев ударил по 

второму пулемету, поливавшему землю раскаленным свинцом. Стрельба прекратилась, но 

ненадолго. Тогда бесстрашные моряки выпрямились во весь рост и шагнули к 

огнедышащим амбразурам... 

Наступившую тишину разорвали крики «Ура!». После решительного штурма на 

высоте победно взвился военно-морской флаг, который взял с собой в дерзкий десант 

Николай Вилков, боцман с плавучей базы «Север». Победа досталась дорогой ценой — 

многие участники операции, пали здесь смертью храбрых. 

За этот подвиг Президиум Верховного Совета СССР Николаю Александровичу 

Вилкову и Петру Ивановичу Ильичеву посмертно присвоил звание Героя Советского 

Союза. Их имена навечно занесены в списки экипажей кораблей Краснознаменною 

Тихоокеанского флота. Военные корабли, проходя мимо курильского острова Шумшу, 

каждый раз приспускают флаг, чтобы отдать дань уважения, памяти верным сынам 

Отчизны. 

Прав был поэт, сказавший: «А слава тех не умирает, кто за Отечество умрет». 
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