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СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ НИЛОВСКИЙ
Портрет второй половины 1950#х годов



А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я
Сергея Фёдоровича Ниловского

от 1 февраля 1967 года

Родился в июне 1906 года в семье священника села
Новопанского Михайловского района Рязанской области.
По национальности русский. Родители до революции бы�
ли: отец — священник, мать домохозяйка; после револю�
ции — тоже. Они умерли в 1930 г.

Я добровольно поступил на военную службу в декабре
1921 г. где прослужил 45 лет и в декабре 1966 г. уволен в
запас по болезни. Службу прошел от рядового до гене�
рал�лейтенант артиллерии. Участвовал в боях на финском
фронте командиром 402 Артполка и в Великой отечест�
венной войне от командира артполка до заместителя ко�
мандующего артиллерией фронта на Западном и 3�м Бе�
лорусском фронтах.

С 14 лет вступил в комсомол, а с января 1938 г. — член
КПСС. Партвзысканий не имел. Избирался членом парт�
кома Института, членом горкома и канд. в члены обкома,
депутатом Городского Совета. Окончил 4�х классную цер�
ковно�приходскую школу, неполный курс школы 2�й сту�
пени, учился 1 год в академии имени Дзержинского и
окончил полный курс Высшей военной Академии в 1948 г.

В плену и окружении не был. На оккупированной тер�
ритории родственников не оставалось.

Судим не был.
Женат. Жена Ниловская�Сазонова Екатерина Георги�

евна 1905 г. рождения. Брат Владимир 1897 г. рождения,
пенсионер, живет в г. Москве. Сёстры: Мария — 1902 г.
рождения, пенсионерка, живет в г. Новосибирске; Татьяна
1909 г. рождения, пенсионерка, живёт в г. Звенигороде
Московской области; Глафира 1917 г. рождения работает
в Госбанке бухгалтером в г. Москве. Никто из родственни�
ков судим не был.

За границей родственников нет.
Подпись: С.Ниловский 1 февраля 1967 г.
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Учетная карточка Сергея Фёдоровича Ниловского
из центрального архива министерства обороны



Послужной список Сергея Фёдоровича Ниловского
из центрального архива министерства обороны



Продолжение послужного списка
Сергея Фёдоровича Ниловского

из центрального архива министерства обороны



Послужной список Сергея Фёдоровича Ниловского
из анкеты от 1 февраля 1967 года.

Хранится в фонде центрального музея вооруженных сил


