
Зинченко 6/IV�65». Е.С.Вентцель была ведущим спе�
циалистом по теории вероятности и, кроме того, пи�
сала художественную прозу под псевдонимом И.Гре�
кова. В.П.Зинченко был ведущим специалистом по
психологии восприятия человека.

24 октября 1966 года Сергей Фёдорович ушел в
отставку по состоянию здоровья с правом ношения
формы. 30 ноября 1966 года Сергей Фёдорович по�
лучил удостоверение личности №2204 как генерал�
лейтенант в запасе.

В зале космонавтики Тверского государственно�
го объединенного музея на стенде, посвященном
НИИ�2, есть материалы о Сергее Фёдоровиче —
портрет и фотография с первым космонавтом Юри�
ем Гагариным, сделанная при посещении Гагариным
НИИ�2. 8 мая 2001 года на здании НИИ�2 была от�
крыта мемориальная доска в честь Сергея Фёдоро�
вича Ниловского. По этому поводу о нём были пуб�
ликации в тверских газетах.

Из Калинина Сергей Фёдорович и Екатерина Ге�
оргиевна вернулись в Москву, получили двухкомнат�
ную квартиру на Смоленской набережной. Сергей
Фёдорович работал консультантом в специальном
НИИ (СНИИ №27) Министерства обороны дел на Хо�
рошевском шоссе. 1 февраля 1967 года он заполнил
анкету с послужным списком, хранящуюся в фондах
музея Вооруженных сил.

Сергей Фёдорович вел большую работу как вете�
ран Великой Отечественной войны и ветеран гвар�
дейских миномётных частей (ГМЧ). Его избирали
председателем редакционной комиссии по выпуску
книги воспоминаний ветеранов ГМЧ «Вышли на
фpонт «катюши». Сергей Фёдорович был членом ко�
миссии по созданию телевизионного фильма «Гвар�
дейские минометные части в Великой Отечествен�
ной войне». Сергей Фёдорович вел раздел фильма,
посвященный действиям ГМЧ в битве за Москву. Но,
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по свидетельству члена комиссии Владимира Семе�
новича Гаврилина, этот фильм не был снят. В июле
1973 года Сергей Фёдорович был делегатом IV Все�
союзного слета участников похода комсомольцев и
молодежи по местам революционной, боевой и тру�
довой славы советского народа.

Сергей Фёдорович вел переписку с ветеранами
ГМЧ, собирал их воспоминания о событиях военных
лет. Сохранилось письмо бывшего гвардии сержанта
Сергея Григорьевича Смирнова. Он так рассказыва�
ет об интересовавших Сергея Фёдоровича событиях
1941 года под Вязьмой. «Теперь немного о подрыве.
Искали по всему аэродрому, но ничего не нашли,
чтоб ускорить во взрыве. И что последнее применить
свои гранаты. Без рубашек она как раз подходит в го�
ловку отверстия, вставили четыре гранаты в головки.
Но для того, чтобы сдернуть кольца, нужна или ве�
ревка или провод. Догадались снять проволоки ко�
лючку со столбов, подделали к кольцам. И что мы пе�
режили с Проценкой, думали, что не останемся в жи�
вых. Оглохли на несколько часов.»

В 1972 году с Сергеем Фёдоровичем встречался
генерал�майор артиллерии запаса Николай Иосифо�
вич Осокин, готовивший статью о Сергее Фёдорови�
че для книги о героях�рязанцах «На поле ратном». Га�
зетой «Коломенская правда» была подготовлена кни�
га о Героях Советского Союза, которые родились или
жили в Коломенском районе «Золотое созвездие ко�
ломенцев». В книге помещены статьи о Сергее Фё�
доровиче и его однополчанах по 402 полку. Михай�
ловская районная газета «Звезда» помещала мате�
риалы о Сергее Фёдоровиче в статьях, приуроченных
к юбилеям победы в Отечественной войне.

Сергей Фёдорович награжден 19�ю правительст�
венными наградами: медалью «Золотая звезда Героя
Советского Союза» 21 маpта 1940 года; тремя ордена�
ми Ленина 21 маpта 1940 года, апрель 1947 года, ап�
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рель 1956 года за создание системы ПВО Москвы; ор�
денами Суворова 1 степени за бои в Восточной Прус�
сии в апреле 1945 года и 2 степени за Смоленскую
операцию 9 апреля 1943 года, орденом Кутузова 1�й
степени 29 сентября 1943 года, орденом Богдана
Хмельницкого 1�й степени июль 1944 года, тремя ор�
денами Красного Знамени — первый 26 марта 1942 го�
да за бои под Москвой, второй 3 января 1944 года, тре�
тий в апреле 1953 года к 25�летию службы, медалями
«За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За
победу над Германией», «20 лет победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.», «30 лет Советской
Армии и Флота», «40 лет Вооруженных сил СССР», «50
лет Вооруженных сил СССР», «В память 800�летия
Москвы», знаками «Готов к труду и обороне» образца
1932 года, «За отличную артиллерийскую стрельбу»
№11 (11 сентября 1939 год), «Гвардия» (2 декабря
1942 года), «25 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов» (1970 год), академическим
знаком АГШ (1948 год), почетным знаком советского
комитета ветеранов войны (23 февраля 1973 года).

Сергей Фёдорович активно занимался охотой и
рыбной ловлей, возделывал сад на своей даче. Ле�
том 1973 года врачи предлагали Сергею Фёдоровичу
лечь в госпиталь, но он решил отложить занятия сво�
им здоровьем до окончания дачного сезона. 23 авгу�
ста Сергей Фёдорович скоропостижно скончался.

Комиссию по его похоронам возглавлял маршал
П.Ф.Батицкий. Комиссия предложила похоронить
Сергея Фёдоровича на Новодевичьем кладбище, но
Екатерина Георгиевна предпочла Головинское клад�
бище, где уже были похоронены братья Николай Фё�
дорович и Владимир Фёдорович Ниловские. На мо�
гиле Сергея Фёдоровича установлен бюст работы
скульптора Татьяны Ефимовны Бермант.

В газете «Кpасная Звезда» от 26 августа 1973 года
помещен некpолог Сеpгея Федоpовича. В некpологе
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указан 45�летний сpок службы в pядах Советской
аpмии. Ошибочно указано, что Сеpгей Федоpович за�
кончил академию имени Ф.Э.Дзеpжинского, так как он
учился в ней только один год до начала войны.
Некpолог подписали: заместитель министpа обоpоны,
главнокомандующий войсками ПВО маpшал П.Ф.Ба�
тицкий, генеpал аpмии А.Ф.Щеглов, член Военного
совета войск ПВО генерал�лейтенант И.Ф.Халипов,
В.Д.Созинов, маpшал аpтиллеpии П.Н.Кулешов — на�
чальник ВЧ 29139 в 1952�54 годах, Н.Д.Гpебенников,
генеpал�полковник авиации Г.Ф.Байдуков, Ф.М.Бон�
даpенко, генерал�полковник Е.С.Юpасов, генерал�
лейтенант Г.С.Легасов — один из руководителей пер�
вых испытаний ЗРС С�25, генерал�лейтенант Б.А.Ко�
pолев, директор НИИ�2 с 1966 года, Г.И.Волошко.

Многие документы, фотографии, личные вещи и
краткое жизнеописание Сергея Фёдоровича были
переданы в фонды Центрального музея Вооружён�
ных сил СССР. Копия бюста, некоторые вещи, доку�
менты и фотографии переданы в Михайловский ис�
торический (ранее краеведческий) музей. Фотогра�
фия Сергея Фёдоровича есть на стенде музея войск
противовоздушной обороны, посвященном созда�
нию системы С�25.

В школе №4 города Коломны с помощью Анато�
лия Ивановича Малофеева организован музей 108,
402 и 403 полков. В музей передана гипсовая копия
бюста Сергея Фёдоровича, много его личных вещей,
документов и фотографий. Имя Сергея Фёдоровича
было пpисвоено пионеpской дpужине этой школы.

В музей ГМЧ имени К.Д.Карсанова, созданный в
школе №959 Москвы, в 1998 году были переданы
краткое жизнеописание Сергея Фёдоровича, его
фотографии военных лет и его портрет, отлитый из
латуни, эти материалы представлены на стендах му�
зея. Осенью 1998 года краткое жизнеописание и фо�
тография Сергея Фёдоровича были переданы в му�
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зей обороны Москвы. В 2001 году правнук Алексей
Иванович написал в школе реферат о Сергее Фёдо�
ровиче Ниловском, который впоследствии был пе�
редан в музей войск противовоздушной обороны,
Тверской государственный музей и НИИ�2, музей
части 29139 в Капустином Яре, в краеведческий му�
зей города Михайлова, музей 959 школы.

Екатерина Георгиевна после смерти Сергея Фё�
доровича стала персональным пенсионером союз�
ного значения. Здоровье её в последние годы жиз�
ни было плохим. Екатерина Георгиевна скончалась
16 июля 1983 года и была похоронена в одной моги�
ле с Сергеем Фёдоровичем.

У Валентины Юрьевны Канищевой�Яшкичевой
25 июля 1985 года родился сын Алексей Иванович.У
Александры Юрьевны Канищевой 29 августа 1978
года родилась дочь Виктория Игоревна, а 13 апреля
2004 года — внучка Вера Андреевна.

Дочь Сергея Фёдоровича Ниловского Александра Сергеевна
Канищева у стенда с портретом отца в музее войск ПВО


