
Александра Сергеевна Канищева, Пётр Петро#
вич Ионов, Валентина Юрьевна Яшкичева,

Иван Владимирович Яшкичев
О СЕРГЕЕ ФЁДОРОВИЧЕ НИЛОВСКОМ

И ЕГО СЕМЬЕ

Отец Сергея Фёдо�
ровича Фёдор Михай�
лович Ниловский был
сыном псаломщика
села Голицина Дон�
ковского уезда Рязан�
ской губернии, родил�
ся в 1866�67 годах,
25 июня 1889 года (по
старому стилю) закон�
чил курс наук в Рязан�
ской духовной семи�
нарии и 14 сентября
этого года поступил
на службу учителем
церковно�приходской
школы села Сосновка
Зарайского уезда. В
этом селе Фёдор Ми�

хайлович также был регентом церковного хора, воз�
можно основанного им самим. 4 марта 1893 года он
был определен в священники Успенской церкви села
Остроухова Михайловского уезда. На этом месте
службы в 1894�1899 годах Фёдор Михайлович был
также законоучителем Остроуховской земской шко�
лы и законоучителем и заведующим открытой им
школы грамоты в деревне Низкая, в 1899�1909 годах
он состоял председателем основанного им Остро�
уховского церковно�приходского попечительства.
За службу в Остроухово 24 ноября 1898 года Фёдор
Михайлович был награжден набедренником, 20 фев�
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раля 1902 года — скуфьёю, 15 мая 1902 года ему бы�
ла выражена архипастырская признательность за
ведение народных чтений. 9 декабря 1909 года Фё�
дор Михайлович перемещен священником Богоро�
дице�Рождественской церкви села Новопанского
Михайловского уезда Рязанской губернии. В 1910�
1913 годах он состоял миссионером своего благо�
чиннического округа, а с 12 сентября 1910 года —
законоучителем и заведующим церковноприход�
ской школы деревни Воронки. 9 мая 1910 года Фё�
дор Михайлович был награжден камилавкою. По
сведениям благочиннического надзора о поведении
священнослужителей он получил оценку — отлично
хорошего.

Фёдор Михайлович женился на Агриппине Михай�
ловне, родившейся 28 февраля 1873 года (12 марта
по новому стилю). По преданию в момент его сва�
товства Агриппине было 16 лет. Для решения вопро�
са, что ответить Фёдору Михайловичу, она отправи�
лась на богомолье в Киев, там получила совет вы�
полнить волю своих родителей, которые были за
брак с Ниловским, и стала женой Фёдора Михайло�
вича. У них было семеро детей — Клавдия, Николай,
Владимир, Мария, Сергей, Татьяна и Глафира. После
1915 года сведений о службе Фёдора Михайловича
нет. В 1920�х годах Фёдор Михайлович по доносу
был обвинен в контрреволюционной деятельности и
приговорен к общественному порицанию. В 1967 го�
ду Сергей Фёдорович писал в автобиографии, что
его родители умерли в 1930 году, по преданию Фё�
дор Михайлович умер во время богослужения, оста�
вив о себе очень хорошую память в селе.

Клавдия Фёдоровна — родилась 20 марта 1893 го�
да, в 1915 году окончила Московские педагогичес�
кие курсы и стала учительницей Новопанской сель�
ской школы. Её муж односельчанин Иван Еремин по�
лучил тяжелое ранение в гражданской войне на
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службе в Красной армии и скончался в начале 1920�х
годов. В 1924 году Клавдия Фёдоровна погибла
при несчастном случае. У них был один сын Юрий
1922 года рождения, который долгое время жил в
семье Сергея Фёдоровича. Впоследствии Юрий
Иванович Еремин окончил артиллерийское учили�
ще, воевал под командованием Сергея Фёдоровича
на Западном фронте, был ранен — остался осколок
в легком. После ранения он служил военным строи�
телем — строил дороги на Кавказе в районе озера
Рица. После войны Юрий Иванович служил в частях
ПВО и ушёл в отставку с должности заместителя ко�
мандира части.

Николай Фёдорович — родился 17 апреля 1895 го�
да, учился в Рязанской духовной семинарии. Ни�
жний чин (рядовой) с 3 декабря 1914 года, прошел
4�х месячный курс по 1 разряду в Виленском воен�
ном училище, прапорщик с 1 июля 1915 года, млад�
ший офицер 4 роты 188 Карского пехотного полка,
участвовал в кампании с Австро�Венгрией. 15 сентя�
бря 1917 года в чине поручика 188 полка зачислен в
3�ю Московскую команду выздоравливающих. С
21 сентября по 13 ноября 1917 года находился в от�
пуске в Новопанском. В 1920�х годах Николай Фёдо�
рович окончил Тимирязевскую академию, стал спе�
циалистом по разведению племенных коров. Перед
войной он жил в Волоколамске, летом 1941 года Ни�
колай Фёдорович сумел эвакуировать и спасти пле�
менной скот. После войны Николай Фёдорович жил и
работал в Москве, был награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблест�
ный труд в Великой Отечественной войне», медаля�
ми Выставки достижений народного хозяйства и
другими наградами.

Владимир Фёдорович — родился 13 июня 1897 го�
да. В Великую Отечественную войну Владимир Фё�
дорович служил на Западном — 3�м Белорусском
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фронте, был ранен, награждён медалью. После вой�
ны он жил в Москве, работал снабженцем.

Мария Фёдоровна — родилась 3 июня 1902 года,
жила в Новосибирске, работала корректором.

Татьяна Фёдоровна — родилась 15 ноября 1908
года. Ее муж Дмитрий Квачев погиб на фронте в
1941 году. Татьяна Фёдоровна жила в Звенигороде и
заведовала городской библиотекой.

Глафира Фёдоровна — 1917 года рождения. Окон�
чила финансовый институт в Москве, вышла замуж
за военнослужащего Илью Михайловича Черницкого,
работала бухгалтером в Государственном банке.

Сергей Фёдорович Ниловский официально родил�
ся 3 июня (21 мая старого стиля) 1906 года в селе Но�
вопанское (по данным послужного списка его отца —
20 мая старого стиля в селе Остроухово Михайлов�
ского уезда). В голодные послереволюционные годы
ездил с братом на Украину, работал подпаском. Сер�
гей Фёдорович окончил четырёхклассную церковно�
приходскую школу и неполный курс (семь классов)
средней школы №1 города Михайлова, в декабре
1919 года вступил в комсомол. Увлекался охотой и
ловлей рыбы, однажды при заряжании ружья неожи�
данным выстрелом поранил себе руку. Сведения о
службе Сергея Фёдоровиче, приведенные в его по�
служной карте, хранящейся в Центральном архиве
Министерства обороны, и в собственноручно запол�
ненной им анкете 1967 года несколько расходятся.

С декабря 1921 года Сергей Фёдорович работал в
Новопанском волостном военном комиссариате Ми�
хайловского уездного военного комиссариата в
должностях младший писарь и старший писарь. С
марта 1924 года он был делопроизводителем Ско�
пинского (по другим сведениям Михайловского) уе�
здного военного комиссариата. В октябре 1928 года
был призван в Кpасную аpмию и начал службу в 3�м
территориальном артиллерийском дивизионе в го�
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роде Скопин Рязанской
области.

Будущая супруга Сер�
гея Фёдоровича Екатери�
на Георгиевна Сазонова
родилась в Михайлове 24
ноября 1905 года в семье
кузнеца. В 1927 году
окончила Михайловский
педагогический техникум
по специальности «пре�
подаватель начальной
школы».

Екатерина Георгиевна
и Сергей Фёдорович по�
знакомились в Михайло�
ве на комсомольском со�
брании. Впоследствии

они поженились без согласия родителей Екатерины
Георгиевны. Свадьбу сыграли 28 декабря 1930 года
в Скопине, постоянного жилья у них в этом городе не
было, снимали комнаты. Первыми семейными при�
обретениями были примус и сковорода. 12 сентября
1932 года родилась дочь Александра Сергеевна, ко�
лыбель для нее Сергей Фёдорович изготовил сам.

Сергей Фёдорович прошел обучение в школе
младшего командного состава дивизиона и был на�
значен орудийным мастером, а затем заведующим
артиллерийским складом. Его сослуживец Анатолий
Иванович Малофеев считал, что при назначении на
эти должности сыграло роль происхождение Сергея
Фёдоровича. В октябре 1930 года Сергей Фёдоро�
вич принял решение остаться в армии на сверхсроч�
ную службу. В это время командиром дивизиона
стал бывший офицер царской армии Александр
Александрович Андреев. Он устроил экзамен для
всего командирского состава дивизиона. Лучше
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всех отвечал Сергей Фёдорович, и Андреев с 1 мар�
та 1931 года перевел его на должность исполняюще�
го дела начальника учебного взвода. В 1931 году
Сергей Фёдорович сдал в высшей военной школе
города Луги экзамен на командира артиллерийского
взвода и с 13 декабря 1931 года был назначен на эту
должность. Впоследствии он занимал должности
временного помощника начальника штаба дивизио�
на, помощника командира батареи и временного ко�
мандира батареи.

В конце 1934 года дивизион был расформирован.
Андреева назначили заместителем командира 108�го
артиллерийского полка. Он взял с собой Сергея Фё�
доровича, с которым сблизился на почве охоты и
ловли рыбы. 9 февраля 1935 года Сергей Фёдорович

был назначен командиром 3�й учебной батареи, за�
тем он занимал должности исполняющего дела 2�го
помощника начальника штаба полка (начальника
разведки), 1�го помощника начальника штаба, вре�
менного начальника штаба полка.

108 полк располагался в Коломне. В этом городе
Ниловские снимали две комнаты, одна из которых не
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отапливалась, в доме на Октябрьской улице. У дома
был сарай, двор и сад, неподалеку находился пруд.
Хозяевами квартиры была семья Ильичевых, у них
было пятеро детей, жили с ними дружно. В холодной
комнате зимой ставили большую елку, которая стоя�
ла обычно до марта. Водились крысы, в которых
Сергей Фёдорович стрелял из пистолета. Занимал�
ся он и настоящей охотой, держал гончую собаку, хо�
дил с ней на зайцев. Летом полк выезжал на стpель�
бы в Селецкие лагеpя в Рязанской области, Сергей
Фёдорович снимал комнату в соседней деревне, и к
нему приезжали жена и дочь.

Екатерина Георгиевна в Скопине и Коломне рабо�
тала по специальности и помогала мужу в учебе по
черчению. Александру Сергеевну определили в дет�
ский сад, зимой ее возили туда на санках. Однажды
она по дороге упала с санок, но Сергей Фёдорович
этого не заметил и пришел к детскому саду с пусты�
ми санками. Побежал назад и нашел дочь в сугробе.
В Коломне Александра Сергеевна в 1940 году пошла
в школу.

Командиром 108 полка был болгарин Василий
Иванович Димитров, впоследствии погибший в Ис�
пании. После Димитрова командиром стал Николай
Михайлович Хлебников, в годы гражданской войны
начальник артиллерии Чапаевской дивизии, а впос�
ледствии командующий артиллерией Калининско�
го — 1�го Прибалтийского фронта, Герой Советского
Союза, генерал�полковник, начальник кафедры ар�
тиллерии Академии Генерального штаба. Начальни�
ком штаба полка был Анатолий Иванович Малофеев,
занимавший 2�е место по артиллерийской стрельбе в
СССР и первое место в Московском военном округе.
3�м помощником начальника штаба полка и началь�
ником связи полка был Павел Соломонович Слуцкий.
В январе 1936 года были введены офицерские зва�
ния, Сергей Фёдорович стал старшим лейтенантом. К
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ноябрьскому параду 1936 года 108 полк был перево�
оружен — он получил 203�мм гаубицы Б�4 образца
1931 года на механической тяге. К новым орудиям не
было таблиц стрельбы. Составлением таблиц по дан�
ным опытной пристрелки орудий занялись Анатолий
Иванович Малофеев и Сергей Фёдорович Нилов�
ский. Составленные ими таблицы почти не отлича�
лись от утверждённых впоследствии таблиц.

Гаубица Б�4 предназначалась для разрушения осо�
бо прочных бетонных, железобетонных и броневых
сооружений, для борьбы с крупнокалиберной и укры�
той прочными сооружениями артиллерией противни�
ка, для подавления дальних целей. Особенностью га�
убицы являлся лафет с гусеничным ходом, обеспечи�
вавший высокую проходимость и ведение стрельбы с
грунта без использования специальных платформ.
Тактико�технические данные: калибр — 203,2 мм,
масса орудия — 18 тонн, длина ствола — 25 калибра,
дальнобойность — 18 км, бронепробиваемость — бе�
тонное перекрытие до 1 м, скорострельность — 1 вы�
стрел за 2 минуты, масса снаряда — 100 кг (фугас�
ный), 146 кг (бетонобойный), начальная скорость по�
лета снаряда — 573 м/с (фугасный), 607 м/с (бетоно�
бойный), скорость возки — до 15 км/час (по шоссе),
расчет — 15 человек. По штату полка в нем имелось
четыре дивизиона трехбатарейного состава, в каж�
дой батарее по 2 гаубицы, одна гаубица считалась
взводом.
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