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Генерал�полковник Николай
Кузьмич Сильченко родился
3 мая в 1919 г. в селе Аниковка
Оренбургской губернии.

Бывший командующий вой�
сками Уральского военного ок�
руга, дислоцировавшегося в то
время в границах двадцати
субъектов Российской Федера�
ции. Кавалер трех орденов Крас�
ного Знамени, ордена Александ�
ра Невского, двух орденов Оте�
чественной войны II степени, ор�
дена Красной Звезды.

Военная карьера Н. К. Силь�
ченко начиналась в столице то�
гдашней Чечено�Ингушской
АССР — городе Грозном, куда
молодой лейтенант попал после
выпуска из Орджоникидзевско�
го (ныне — Владикавказского)
военного училища. Воевал на
Закавказском и 3�м Белорус�
ском фронтах. Командовал
стрелковой ротой и батальоном,
занимал штабные должности.
принимал участие в освобожде�
нии Белоруссии и Прибалтики.
Сражался в Восточной Пруссии
и на Дальнем Востоке, где отли�
чился в боях с Квантунской ар�
мией. Затем была служба в Буй�
накске, на Урале, в Венгрии и в
Москве.

Генерал Н. К. Сильченко на
протяжении десяти лет избирал�
ся членом бюро Свердловского
областного комитета КПСС, три
срока был депутатом Верховно�
го Совета народных депутатов

Николай
Кузьмич
СИЛЬЧЕНКО
1919 г. р.

1980

Свердловск 1966–1987 гг.



89

СССР от Свердловской области. Он жил в Свердловске в ту пору,
когда в областном центре трудились Николай Рябов, Борис Ель�
цин, Николай Рыжков, оставившие след в истории не только Сред�
него Урала, но и страны.

«Я отдал армии полвека, — ведет неспешный рассказ Николай
Кузьмич. — Не знаю, что такое дедовщина и, признаюсь, всегда с
презрением относился к этому явлению, и если где�то проявляются
подобные вещи, то надо наказывать не только провинившегося сол�
дата, сержанта, но и офицера, под чьим началом принялась процве�
тать дедовщина. Вспоминая прошлое, всегда с трепетом говорю зна�
комым, что уральский период жизни был самым памятным, так как
уральцы — золотой фонд армии».

Командующий Уральским военным округом Н. К. Сильченко
слыл страстным поклонником хоккея. Генерала частенько можно
было застать на трибунах Дворца спорта профсоюзов. О таком бо�
лельщике можно было мечтать.

Именно благодаря командующему ледовая дружина была пере�
базирована из Чебаркуля в Свердловск. Такое мог совершить толь�
ко авторитетнейший в войсках человек, обладающий влиянием в
Генеральном штабе, так как в ту пору в Чебаркуле играл знамени�
тый хоккеист Валерий Харламов, а возглавлял армейскую команду
«Звезда» известный тренер Борис Поспелов.

В апреле 1980 г. Николаю Кузьмичу Сильченко присвоено зва�
ние почетного гражданина Свердловска.

Завершил военную карьеру генерал�полковник Н. К. Сильченко
в 1987 г. в Москве, где живет и поныне.
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