
Лев Степанович Каптерев
ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ ФЁДОРОВИЧЕ

НИЛОВСКОМ

Моё первое знакомство с Сергеем Фёдоровичем
Ниловским состоялось в июне 1942 года в Опергруп�
пе ГМЧ Западного фронта, куда я прибыл для прохож�
дения дальнейшее службы после окончания Москов�
ского военно�инженерного училища и Генеральных
курсов минных заграждений и особой техники. Опер�
группа находилась в лесу в районе станции Обнин�
ская. Дежурный представил меня начальнику Опер�
группы. На встречу мне из�за стола вышел молодой
подтянутый генерал с Золотой Звездой Героя Совет�
ского Союза на груди. Он поздоровался со мной за
руку и пригласил сесть. Все было так неожиданно для
меня — молодого лейтенанта. Спокойный голос, доб�
рая улыбка на губах из�под густых усов. Это успокои�
ло. Генерал подробно расспросил о моей жизни, где я
учился. Узнав с том, что я с отличием окончил техни�
кум, изучал электротехнику, тригонометрию, знаком с
основами высшей математики, три года работал тех�
ником�геодезистом, имею водительские права, вое�
вал под Москвой, но «катюшу» я видел только изда�
лека. Генерал сказал: «С Вашими знаниями, лейте�
нант, не составит труда освоить новую технику, и Вы
будете хорошим артиллеристом». Эта беседа надол�
го осталась в моей памяти. Я получил назначение
электротехником находящегося в боях 11�го Отдель�
ного гвардейского минометного дивизиона.

Впоследствии, когда я был назначен командиром
батареи, мне стало понятным, почему генерал инте�
ресовался моими математическими и геодезичес�
кими познаниями.

Через год, после тяжелого ранения и боев на Се�
веро�Западном фронте, в июне 1943 года я в соста�
ве нового полка, уже командиром батареи, вновь
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прибыл на Западный фронт. Сергей Фёдорович при
посещении нашего полка напомнил мне о нашей
первой беседе. Удивительно, какая у него была па�
мять на людей.

Июль 1943 года. Полк в составе 50�й Армии участ�
вует в Орловской наступательной операции (Курская
битва). Наступление наших войск идет успешно. Ко�
мандование Красной Apмии готовит новое наступ�
ление наших войск на Смоленском направлении.
307�й ГМП вывели из состава 50�й Армии. Полку
приказано сосредоточиться в районе пересечения
Варшавского и Мосальского шоссе (деревня Жуков�
ка). Там нас встречал генерал Ниловский. Это было
25 июня 1943 года. Как всегда, генерал ознакомился
с состоянием боевой техники, материальным обес�
печением, побеседовал с личным составом, поже�
лал успехов и поставил полку задачу на совершение
ночного 70�ти километрового марша с задачей к
рассвету прибыть в район деревни Всходы в состав
5�й Армии для участия в Спас�Деменской наступа�
тельной операции.

За тринадцать месяцев (март 1943 — апрель 1944
годов) на Западном фронте 307 ГМП поддерживал
боевые действия тридцати дивизий и корпусов. Все
эти передачи частей ГМЧ из одного соединения
(объединения) в другое обеспечивала Опергруппа
ГМЧ, руководимая генералом С.Ф.Ниловским. И
каждую передислокацию частей лично контролиро�
вал генерал. При этом каждая встреча с ним остава�
лась надолго в памяти солдат и офицеров, как доб�
рая встреча с родным человеком.

1 ноября 1943 года после боев под Ленино, где
полк поддерживал 1�ю польскую дивизию им. Т.Кос�
тюшко, получен приказ сосредоточиться в районе
железнодорожной станции Гнездово под Смолен�
ском для убытия в Москву для ремонта и пополнения
личным составом.
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6 ноября 1943 года прибыл генерал С.Ф.Нилов�
ский проводить полк. Сергей Фёдорович обошел все
подразделения полка, поблагодарил гвардейцев за
службу и пожелал счастливого пути. 8 и 9 ноября
полк двумя эшелонами выбыл в Москву. Об этой
встрече напоминает фотография, на которой Сергей
Фёдорович запечатлен с командованием полка
(смотри фото 1).

19 ноября 1943 года полк после ремонта и попол�
нения выехал из Москвы и разгрузился на станции
Велино (западнее Смоленска).

Вновь на Западном фронте у генерала С.Ф.Ни�
ловского. Одна из памятных встреч произошла у ме�
ня с генералом С.Ф.Ниловским 16 апреля 1944 года
южнее города Витебск. Необходимо было отстре�
лять опытную партию новых снарядов улучшенной
кучности в количестве 310 штук. Рано утром на ба�
тарею прибыл генерал с сопровождающими его
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Фото 1. Гвардии генерал�лейтенант С.Ф.Ниловский с
командованием 307�го Гвардейского минометного полка.

Стоят слева направо: начальник штаба гвардии майор
Н.И.Агафонов, командир полка гвардии подполковник

П.А.Федоров, заместитель командира полка по политической
части В.П.Григоров. Станция Гнездово, 6 ноября 1943 года



офицерами. Они разместились в моей землянке, а я
находился возле боевых установок, докладывая о
результатах схода каждого снаряда. В целях безо�
пасности приборы управления огнем (ПУО) боевых
установок были переоборудованы так, чтобы была
возможность пользоваться ими на расстоянии, на�
ходясь вне кабины. Перед началом испытаний Сер�
гей Фёдорович осмотрел все боевые установки, их
оборудование для управления огнем из ровика, под�
готовленные для испытаний снаряды, побеседовал с
личным составом батареи и поставил задачу на про�
ведение опытной стрельбы. Все проходило в спо�
койной обстановке, вдохновляло орудийные расче�
ты на четкое ответственное выполнение поставлен�
ной задачи. Испытания длились около трех часов,
так как надо было отстрелять одиночными снаряда�
ми, одиночной боевой установкой и батарейными
залпами. Испытания прошли успешно. Генерал объ�
явил благодарность личному составу батареи.

Так случилось, что это было последним посеще�
нием генералом нашего полка. 18 апреля 1944 года
полк получил приказ выбыть из состава Западного
фронта и войти в состав 2�го Белорусского Фронта
для участия в операции по освобождению Белорус�
сии «БАГРАТИОН». Нам было очень жалко расста�
ваться с генералом С.Ф.Ниловским, но, как оказа�
лось, не надолго.

После окончания освобождения Белоруссии и го�
рода Минска, ликвидации окруженной восточней
Минска группировки противника, полк 10 июля I944
года вошел в состав 3�го Белорусского фронта,
опepгpyппoй ГМЧ которого командовал генерал
С.Ф.Ниловский. Под его командованием мы осво�
бождали Прибалтику, северную часть Польши, про�
шли всю Восточно�Прусскую операцию, участвова�
ли в штурме города�крепости Кёнигсберга и мор�
ской крепости Пиллау.
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8 мая 1945 года в Кёнигсберге Сергей Фёдорович
вручил полку орден Кутузова 3�й степени и орден
Александра Невского (смотри фото 2).

В июне 1945 года полк в составе 5�й Армии выбыл
на 1�й Дальневосточный фронт для участия в раз�
громе Квантунской Армии Японии. Там была постав�
лена последняя точка во Второй мировой войне.

Участник Великой Отечественной войны,
полковник в отставке

Л.С.Каптерев
22 февраля 2005 года

Фото 2. Гвардии генерал�лейтенант С.Ф.Ниловский
прикрепляет к знамени 307�го ГМП боевые ордена. Знамя

держит начальник штаба гвардии майор М.Л.Скрипка, слева
стоит командир полка гвардии подполковник Г.П.Борисовский.

Город Кёнигсберг, 8 мая 1945 года


