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«Без науки современную армию построить нельзя»
В.И.Ленин

Создание нынешнего 2�го ордена Октябрьской
революции Краснознамённого Центрального науч�
но�исследовательского института Министерства
обороны Российской Федерации явилось заверше�
нием выдающейся военной деятельности Героя Со�
ветского Союза, гвардии генерал�лейтенанта артил�
лерии НИЛОВСКОГО Сергея Фёдоровича.

8 мая 2001 года, накануне Дня Победы и его 95�
летия на парадном подъезде главного здания Инсти�
тута мы установили памятную мемориальную доску.
Назовём основные жизненные вехи и заслуги перед
Отечеством этого длительное время официально
строго засекреченного человека.

Родился Сергей Фёдорович 22 мая (3 июня ново�
го стиля) 1906 года в селе Ново�Панское ныне Ми�
хайловского района Рязанской области. Простой
русский паренёк из сельской глубинки входил в
жизнь рано, совершенно самостоятельно и с самых
нижних ступенек. Окончил 7 классов.

В неполные 16 лет (декабрь 1921 года) вступил в
Красную Армию в красивом и теперь уже никому не
присваиваемом звании «красноармеец». До 1928
года младший, затем старший писарь военкомата в
городе Михайлов Рязанской области.

Нащупал в себе военную жилку. С октября 1928 по
октябрь 1929 года курсант полковой школы в городе
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Скопин Рязанской области. Взята первая ступенька
военного образования. Стал младшим командиром:
отделённым командиром, затем помощником коман�
дира взвода (до 22 сентября 1935 года в Красной Ар�
мии воинских званий не было, и обращались по долж�
ностям). С марта 1931 по апрель 1934 года там же ко�
мандир взвода — помощник командира батареи.

В апреле 1935 года в категории среднего комсоста�
ва (младший лейтенант — капитан) переведён в город
Коломну Московской области в 108 артиллерийский
полк. Служил там на должностях командира учебной
батареи, помощника начальника штаба и начальника
штаба полка. В 1938 году вступил в ряды ВКП(б).

Командирским и штабным способностям недо�
ставало военного образования и с декабря 1938 го�
да по август 1939 года капитан С.Ф.Ниловский —
слушатель Курсов усовершенствования командного
состава в городе Пушкин Ленинградской области.

По окончании курсов назначение вновь в Коломну,
в 402 гаубичный артиллерийский полк, созданный
при развертывании 108 полка в три артиллерийских
полка. С 402 полком молодой командир полка капи�
тан Ниловский в составе 7�й армии Северо�Запад�
ного фронта участвовал в войне с Финляндией 1939�
1940 годов. Во время прорыва долговременной обо�
ронительной полосы противника у озера Суммаярви
полк уничтожил четыре мощных ДОТа и десятки ог�
невых точек, обеспечив прорыв наступавших войск
7�й армии на город Виипури (ныне Выборг Ленин�
градской области). За умелое командование и лич�
ную храбрость в боях 21 марта 1940 года удостоен
высшего звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

По окончании финской войны, в августе 1940 года
34�летний опытный боевой командир полка поступа�
ет слушателем в Военную артиллерийскую акаде�
мию имени Ф.Э.Дзержинского. Однако, через год —
Великая Отечественная война, и отправка на ЗА�
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ПАДНЫЙ ФРОНТ. В звании майор — командир сфор�
мированного 699 истребительно�противотанкового
артиллерийского полка, командный состав которого
укомплектован из слушателей Академии.

В августе 1941 года — БОЕВОЕ РАНЕНИЕ. До ок�
тября 1941 года — фронтовой госпиталь.

После излечения знаменательное назначение ко�
мандиром 11�го гвардейского минометного полка
(знаменитые, сразу становившиеся гвардейскими
«Катюши»). Прощание с наземной ствольной и по�
роднение с наземной реактивной артиллерией.

В ноябре 1941 года повышение по службе — ЗА�
МЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
гвардейских минометных частей (ГМЧ) ЗАПАДНОГО
ФРОНТА, в марте 1942 года — НАЧАЛЬНИК ОПЕРА�
ТИВНОЙ ГРУППЫ с присвоением звания гвардии ге�
нерал�майор артиллерии минуя звание полковник.
Реактивной артиллерией Западного — 3�го Бело�
русского фронта Сергей Фёдорович командовал до
конца войны. В 1941�42 годах защищал столицу на
участке шоссе Ленинград�Москва на рубеже бес�
численное множество раз проезжаемых сотрудни�
ками Института по пути в Москву и обратно населён�
ных пунктов Пешки и Ложки.

28 сентября 1943 года присвоено очередное во�
инское звание — гвардии генерал�лейтенант артил�
лерии.

В частом в биографии месяце — августе — в 1944
году стал ЗАМЕСТИТЕЛЕМ КОМАНДУЮЩЕГО АР�
ТИЛЛЕРИЕЙ ПО ГМЧ 3�ГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА. 

Кроме Золотой звезды Героя Советского Союза и
боевых орденов за активное участие в боевых дейст�
виях 5 благодарностей в приказах Верховного Глав�
нокомандующего И.В.Сталина за: Витебско�Оршан�
скую операцию; выход на границу с Восточной Прус�
сией; Восточно�Прусскую операцию; города Велау и
Лабиау; город Кёнигсберг.
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По окончании Великой Отечественной войны на
базе расформированного 3�го Белорусского фронта
создан Барановический военный округ. Сергей Фё�
дорович назначается заместителем Командующего
артиллерией округа по ГМЧ.

С марта 1946 года боевой генерал стал слушате�
лем Высшей военной академии (ныне Военная ака�
демия Генерального штаба), полный курс который
окончил в феврале 1948 года.

С марта 1948 года по ноябрь 1950 года — научный
руководитель группы реактивной артиллерии в
НИИ�3 Академии артиллерийских наук Министерст�
ва ВС СССР (ныне ЦНИИ�3 МО). В ноябре 1950 года
назначен начальником 6�го факультета (инженерно�
го факультета реактивной артиллерии) Военной ар�
тиллерийской академии имени Ф.Э.Дзержинского.

Здесь произошёл ещё один знаменательный по�
ворот в судьбе Сергея Фёдоровича. В этой должно�
сти он распрощался с наземной реактивной артил�
лерией и строевой службой, а связал свою жизнь с
ЗЕНИТНЫМ РАКЕТНЫМ ОРУЖИЕМ и с важной дея�
тельностью по УКРЕПЛЕНИЮ ПРОТИВОВОЗДУШ�
НОЙ ОБОРОНЫ СССР.

В августе 1950 года по личному указанию И.В.Ста�
лина была начата разработка первой (и единствен�
ной) в мире «ЗЕНИТНОЙ РЕАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ» для Москвы под
кодовым названием «БЕРКУТ». Для испытаний её во�
оружения в районе развёртывавшегося Государст�
венного ракетного полигона в Капустином Яре в ию�
не 1951 году решено создать специальный зенитный
ракетный полигон под кодовым названием «УПРАВ�
ЛЕНИЕ №3». Начальником этого полигона назначен
гвардии генерал�лейтенант артиллерии С.Ф.Нилов�
ский под закодированной фамилией «Сергеев».

В те годы, в связи с началом нашими бывшими
союзниками по 2�й мировой войне «холодной войны
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« против СССР и созданием 4 апреля 1949 года с той
же направленностью агрессивного военно�полити�
ческого блока НАТО, были развёрнуты огромные ра�
боты по усилению оборонной мощи СССР.

Всё оборонное строительство возглавила та�
лантливая плеяда «сталинских наркомов» военного
времени, которые в 1941 году в условиях массового
отступления армии и эвакуации оборонной промыш�
ленности и населения из захватываемых противни�
ком западных районов СССР, не щадя ни себя, ни
трудящихся, сумели за полтора года развернуть на
новых местах в восточных районах страны оборон�
ное производство, по мощности превзошедшее эва�
куированное довоенное производство.

В послевоенные годы «холодной войны» эти руко�
водители показали способность в невиданно корот�
кие сроки на пустых местах в почти безлюдных мест�
ностях создавать такое, чему весь мир не перестаёт
удивляться и до сих пор. Сергей Фёдорович достой�
но влился в их когорту творцов и созидателей обо�
ронного могущества великой советской державы.

В пустынных астраханских степях за Волгой с ко�
лес и палаток начали развёртывать то, что потом
официально назовут «8�м НАУЧНО�ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫМ ПОЛИГОНОМ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ»
или просто «КапЯром». Первое денежное содержа�
ние раздавал лично Сергей Фёдорович из достав�
ленного в его распоряжение сейфа, сидя на первом
советском внедорожнике, который попросту назы�
вали «козликом». Суммы определял ориентировоч�
но: холостякам меньше, семейным больше с преду�
преждением, что приедущий затем начальник фи�
нансовой службы всё уточнит.

Тем не менее, уже через месяц, 25 июля 1951 го�
да, на этом полигоне произведён первый автоном�
ный пуск зенитной управляемой ракеты В�300 (а под
Москвой начаты испытания СНР Б�200).
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Успешный ход разработки и испытаний системы
«БЕРКУТ», ставшей называться также «СИСТЕМОЙ
С�25», позволил правительству уже в декабре 1951
году принять Постановление Совета министров
СССР о начале строительства подмосковных боевых
позиций, а 24 октября 1952 года — Постановление «О
ФОРМИРОВАНИИ ПЕРВЫХ ЗЕНИТНЫХ РЕАКТИВ�
НЫХ ПОЛКОВ, ВООРУЖЕННЫХ СИСТЕМОЙ С�25».

Для организации подготовки личного состава, ко�
торая проводилась в создававших систему С�25 на�
учно�исследовательских институтах, конструктор�
ских бюро и на заводах оборонной промышленнос�
ти, в Военном министерстве СССР тогда же (учебных
центров ещё не было) создали структуру под назва�
нием «УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ №2» («УТЧ�
2») с Управлением в Москве («улица Горького, дом
11»). С.Ф.Ниловский был переведён с полигона и ру�
ководил ею до мая 1955 года.

В её составе на правах отдела создана войсковая
структура под кодовым названием «ВОЙСКОВАЯ
ЧАСТЬ 32396». В неё включались создававшиеся зе�
нитные ракетные полки С�25.

В июне 1953 года во входившей в состав УТЧ�2 в/ч
32396 создано четыре «УПРАВЛЕНИЯ СЕКТОРОВ»
(«УС»), в которые распределяли полки С�25.

В течение 1953 года сформированы все 56 пол�
ков. Четыре управления секторов преобразованы в
четыре ЗЕНИТНЫХ РАКЕТНЫХ КОРПУСА.

1 декабря 1953 года войсковая часть 32396 в со�
ставе четырех зенитных ракетных корпусов с функ�
циями руководства только повседневной деятельно�
стью войск из УТЧ�2 передана в состав Московского
округа ПВО.

7 мая 1955 года при отсутствии единства мнений
в Министерстве обороны, но с одобрения Н.С.Хру�
щёва Постановлением Совета министров СССР, а 21
мая 1955 года приказом Министра обороны система
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С�25 ПРИНЯТА НА ВООРУЖЕНИЕ. На этапе принятия
этого решения имел место любопытный эпизод.
Когда сомневающиеся в завершённости системы
военные воскликнули: «кто возьмётся командовать
такой системой?», после молчаливой паузы раздал�
ся единственный голос хорошо знавшего систему С�
25 С.Ф.Ниловского: «Я возьмусь!». Уважения к нему
военных не прибавилось (а наоборот ...).

Войсковой части 32396 были переданы от УТЧ�2
все функции руководства войсками и 15 июля 1955
года присвоено действительное наименование 1�я
Армия Особого Назначения (1�я АОН).

УТЧ�2, выполнившая своё предназначение орга�
низатора подготовки кадров системы С�25, 21 мая
1955 года была расформирована.

Судьба, которая в целом была благосклонной в
течение предыдущей части жизни С.Ф.Ниловского,
в этот период стала «давать сбои», а в его «ореоле»
наряду с «лаврами» стали появляться и «тернии».
Блестяще начатый служебный старт на высоких
должностях стали притормаживать.

Армию, которую он «вынянчил на руках», вручили
не ему, а обошедшему его благодаря родственным
связям другому генералу из наземной ствольной ар�
тиллерии, не имевшему никакого отношения к Зе�
нитным Ракетным Войскам (Казакову Константину
Петровичу).

Отвлекаясь в связи с этим от деловой жизни, заме�
тим, что по части личного устройства Сергей Фёдоро�
вич оказался «непрактичным». Даже в молодости
преуспевающий и перспективный командир посту�
пил не «по�современному». Вознамерившись со�
здать семейный очаг, он обратил свой взор не «куда
надо было бы», а на свою землячку — активного ме�
стного комсомольского лидера, бойкую и растороп�
ную девушку. По простоте душевной, по русской
прямоте и с военной четкостью он исполнил ей
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свою, наверняка самую лаконичную в мире «серена�
ду»: «Катерина! Выходи за меня замуж». Получив
комсомольское благословение (тогда так водилось),
Екатерина Георгиевна стала пожизненным спутни�
ком Сергея Фёдоровича и стойко переносила все тя�
готы военной службы мужа, часто в роли «вдовы»
«холостякующего» по длительным спецкомандиров�
кам супруга. Но служебных «дивидендов» этот «не�
перспективный» брак, естественно, не принёс.

Кадровый же аспект комментировался по�разно�
му. Говорили о неприязни и настороженности чинов
Министерства обороны в связи с причастностью и
косвенным подчинением С.Ф.Ниловского «ведомст�
ву Берия», которое монопольно вело все работы по
созданию системы С�25, начиная от создания голо�
вного разработчика этой системы КБ�1 (ныне НПО
«Алмаз») и кончая передачей Министерству оборо�
ны (по намерениям Л.П.Берия) совершенно готовой
к боевому дежурству системы с техникой, собствен�
ными войсками, полностью оборудованными боевы�
ми позициями, казармами и жилыми офицерскими
городками. А Сергей Фёдорович, действительно,
был причастен.

Как самую дорогую память он хранил оставлен�
ный ему пропуск, подписанный лично И.В.Стали�
ным. Сергей Фёдорович говорил, что ему устанав�
ливали регулярные 20�минутные доклады по его де�
лам ежемесячно лично И.В.Сталину и еженедельно
лично Л.П.Берия. В доверительных беседах он при�
знавался, что, идя к И.В.Сталину, никогда не сомне�
вался в том, что выйдет от него живым, а, идя к
Л.П.Берии, в этом никогда не был уверен. Всем до�
кладывавшим Берия наряду с очень разумными и
конкретными конструктивными вопросами всегда
задавал один страшный: «А кто теперь мешает рабо�
те?». И если кто�то из докладывавших называл та�
ких, даже по неосторожности, поспешно, опромет�
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чиво или сгоряча, то на следующий день названных
больше никто не видел.

Сергей Фёдорович был вынужден исполнять чес�
толюбивые, но безоговорочные личные требования
Л.П.Берия максимально ограничивать информацию
и допуски к создававшейся системе С�25 «военным
чинам», включая Маршалов Советского Союза
Г.К.Жукова, A.M.Василевского, С.С.Бирюзова.

Были объяснения и о чрезмерных для Командую�
щего армией мягкости и интеллигентности Сергея
Фёдоровича, его недостаточном солдафонстве, ко�
торое после войны вновь «поднималось в цене». На�
до признать, что утверждённый командарм был пол�
ной противоположностью С.Ф.Ниловскому и прису�
щих ему «недостатков» (это хорошо запомнили слу�
жившие тогда генералы и офицеры) не имел. Были
даже намёки на происхождение Сергея Фёдоровича
из семьи священнослужителя.

Как бы там ни было, по расформировании УТЧ�2
С.Ф.Ниловскому, не получившему за 21 год после�
военной службы ни одного воинского звания, бук�
вально «искали должность». В мае 1956 года его на�
значили вроде бы и на высокую, но на «нетитульную»
должность «НАЧАЛЬНИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЙСК —
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДУЮЩЕГО ПВО СТРАНЫ ПО
ЗЕНИТНЫМ РАКЕТНЫМ ВОЙСКАМ». Проработал в
этой должности около года и в декабре 1956 года на�
значен заместителем Начальника вновь создавав�
шейся Военной командной академии ПВО в городе
Калинин.

А меньше, чем через полгода, 15 марта 1957 года
С.Ф.Ниловский назначен начальником вновь созда�
вавшегося первого в Министерстве обороны НИИ
вида ВС под официальным названием «2�й НАУЧНО�
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЙСК ПВО
СТРАНЫ» (для переписки НИИ�2 ПВО). До этого были
научно�исследовательские институты и научно�ис�
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пытательные центры только родов войск. Место дис�
локации — город Калинин. В его состав передисло�
цированы из Евпатории Научно�исследовательский
зенитный артиллерийский институт (НИЗАИ, началь�
ник полковник Ростунов Тимофей Иванович), на базе
которого и создавался «НИИ�2 ПВО», и из Курска 9�й
научно�испытательный центр истребительной авиа�
ции Войск ПВО страны (начальник генерал�лейте�
нант авиации Скорняков Николай Дмитриевич).

Со свойственными ему масштабностью, разма�
хом и энергией Сергей Фёдорович в короткие сроки
сформировал Институт. Его научное функциониро�
вание началось уже со второго квартала 1957 года.
Стремительно создавалась практически на пустом
месте материальная база. Развернулось бурное
строительство жилья для быстро увеличивавшегося
количества сотрудников, причём непосредственно
вокруг служебного здания. А 34�й городской квар�
тал, построенный на месте «частного сектора» и об�
рамлённый улицами Горького, Мусоргского, Фара�
фоновой, Коноплянниковой, в обиходе называли
«кварталом Ниловского».

В 1959 году завершена ПЕРВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
HИP ИНСТИТУТА (тема №1�01�57), научным руково�
дителем которой был Сергей Фёдорович. Её резуль�
таты и рекомендации рассматривал и принял Воен�
ный Совет Войск ПВО. Его решением они были поло�
жены в основу ОФИЦИАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ
ВОЙСК ПВО СТРАНЫ до 1965 года. Первый успеш�
ный выход «в свет» молодого (двухлетнего) научного
коллектива был признан свидетельством появления
созревшей научной организации. Последующими
НИРами это признание было прочно закреплено.

В 1965 году С.Ф.Ниловский защитил во ВКА ПВО
диссертацию и стал кандидатом военных наук.

Энергия, огромная «пробивная способность»,
большой авторитет в высшем руководстве, стрем�
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ление доводить до него научные результаты счаст�
ливо дополнялись исключительно удачным замести�
телем начальника Института по НИР генерал�майо�
ром Яковом Исаевичем ТРЕГУБОМ. Этого столь же
авторитетного во многих военно�промышленных
структурах СССР специалиста Сергей Фёдорович
сразу же (2 апреля 1957 года) пригласил с должнос�
ти главного инженера капъяровского полигона.

Их ценнейший «тандем» во многом способство�
вал как проведению исследований на высоком тео�
ретическом и практическом уровне, так и оператив�
ному внедрению их результатов и рекомендаций
благодаря практически неограниченным входам в
любые правительственные, партийные, промыш�
ленные и, естественно, научные инстанции. 2�й НИИ
МО часто выделяли среди других НИИ МО и ставили
им в пример.

Можно смело утверждать, что без этих руководи�
телей репутация 2�го НИИ МО не была бы такой вы�
сокой даже при тех же достижениях научного кол�
лектива. Достижения надо не только иметь, но и
своевременно представлять руководству и взаимо�
действующим организациям, убеждая их.

Бесспорно, большой заслугой С.Ф.Ниловского и
Я.И.Трегуба является создание подлинно ТВОРЧЕС�
КОЙ АТМОСФЕРЫ в Институте, позволяющей каж�
дому сотруднику реализовывать себя.

Отличительной чертой С.Ф.Ниловского было не
только не навязывание своего мнения коллективу, а,
наоборот, формирование его после осмысления
всех высказанных мнений. Сослуживцы запомнили
его предваряющую любое обсуждение знаменитую
фразу «Ну и как быть?» при поисках путей решения
каждой новой задачи. Принимаемые решения вос�
принимались всеми не только в силу подчинённости,
но и в связи с причастностью к их принятию на этапе
свободного участия в их коллективной подготовке.
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Под руководством С.Ф.Ниловского сложилась на�
учная школа системных исследований по обоснова�
нию вооружения и военной техники ПВО, заложены
основы плодотворной деятельности большого науч�
ного коллектива, продолжающего научные исследо�
вания этих проблем в современных условиях.

В период работы в Институте С.Ф.Ниловский ак�
тивно участвовал в работе партийных и советских
органов Калининской области. С 1958 по 1961 год
был кандидатом в члены обкома КПСС, в 1961�1966
годах членом горкома КПСС, в 1957�1962 году — де�
путатом городского совета.

В середине 60�х годов, несмотря на успешные де�
ла в Институте, судьба ещё раз и более круто отвер�
нулась от Сергея Фёдоровича. 24 апреля 1962 года
Главкомом Войск ПВО страны назначен совершенно
случайный для них Командующий Дальней авиацией
маршал авиации Судец Владимир Александрович —
заслуженный в войну авиационный военачальник и
родственник после войны Первого секретаря ЦК
КПСС Н.С.Хрущева.

Сергея Фёдоровича В.А.Судец «не воспринял».
Стал всё чаще третировать его, устраивать унизи�
тельные мелочные «экзамены» по вопросам, кото�
рые сам узнавал, и ждал окончания срока выслуги
(60 лет в июне 1966 года). По истечении этого срока
24 октября 1966 года Сергей Фёдорович был ото�
зван с должности начальника института «в распоря�
жение Главкома Войск ПВО страны» (В.А.Судца) и
вскоре уволен в отставку.

Так на 61�году жизни закончил военную службу
Отечеству боевой генерал, отличившийся как в боях
и сражениях Великой Отечественной войны, так и в
создании послевоенной противовоздушной оборо�
ны Советского Союза.

Разладились и взаимоотношения с начальствую�
щими лицами Я.И.Трегуба, которому ещё 18 апреля
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1963 года пришлось уйти из Института (в ОКБ знав�
шего его по полигону Сергея Павловича Королева
заместителем по испытаниям).

В отставке, живя в Москве, Сергей Фёдорович, по
существу нигде не работал. Под бременем всего пе�
режитого и перенесённого, борясь с накопившими�
ся и усиливавшимися болезнями, он жил, не забыва�
емый лишь семьёй, самыми близкими друзьями и
сотрудниками Института (хотя, к стыду признаться,
далеко не подобающим образом).

23 августа 1973 года в 67 лет негромко и скромно
ушёл из жизни ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ, АКТИВ�
НЫЙ СТРОИТЕЛЬ ПОСЛЕВОЕННОЙ ПРОТИВОВОЗ�
ДУШНОЙ ОБОРОНЫ СССР и ОРГАНИЗАТОР ЕЁ ВО�
ЕННОЙ НАУКИ. Похоронен на Головинском кладби�
ще Москвы.

Каясь перед своей совестью, ветераны Института
искренне благодарят своих преемников — ныне
здравствующих руководителей и сотрудников Ин�
ститута за отданную Сергею Фёдоровичу честь уве�
ковечением его памяти мемориальной доской. Это
обязаны были сделать ещё мы, ветераны.

Нас радует, что в Ваших умах и сердцах не помер�
кла, а надеемся, не померкнет и в умах и сердцах
грядущих поколений 2�го ордена Октябрьской рево�
люции Краснознаменного Центрального научно�ис�
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следовательского института Министерства обороны
Российской Федерации СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О ЕГО
СОЗДАТЕЛЕ. Множьте честным трудом заслуженную
славу Института и успехов Вам в этом важном и бла�
городном деле!

Спасибо Борису Александровичу Королёву, Васи�
лию Дмитриевичу Богушу, Ефиму Семёновичу Фрид�
ману за помощь в подборке и уточнениях сведений о
Сергее Фёдоровиче.

Ветеран Великой Отечественной войны и Инсти�
тута, заслуженный деятель науки Российской Феде�
рации, академик Академии военных наук, почётный

профессор Военной академии ПВО имени Г.К.Жуко�
ва, доктор военных наук, профессор

И.В.Ерохин
8 мая 2001 года, г.Тверь


