
Геннадий Сергеевич Ростовский
КАПУСТИН ЯР — ПАМЯТЬ О

СЕРГЕЕ ФЁДОРОВИЧЕ НИЛОВСКОМ

Первым командиром войсковой части 29139 —
полигона ПВО в Капустином Яру Астраханской обла�
сти, был назначен Герой Советского Союза генерал�
лейтенант артиллерии Сергей Фёдорович Нилов�
ский, в то время 45�летний боевой генерал�фронто�
вик. Сегодня уже нет на полигоне тех ветеранов, кто
служил под его началом, кто помнит его. Но благо�
дарная память о С.Ф. Ниловском осталась. Она — в
воспоминаниях ветеранов полигона. Их немного.
Они оформлены отдельными брошюрами и пред�
ставлены в экспозиции музея войсковой части
29139. Ветеранам мной посвящены такие стихо�
творные строки:

Суслики. Степь.
Ни казармы, ни хаты.

Знойный июнь.
Самый первый отряд…

Сорок пять лет
этой памятной дате.

Вот уж поистине —
годы летят!

Пыль, неустроенность,
ратные будни,

Пуски ракет,
индикаторов свет…

Первопроходцы,
как вам было трудно!

Помним мы вас.
Только многих уж нет…

Первым Ниловского
помним по праву,

Заслуг его сразу
и не перечесть.

В Знаменске нашем,
зеленом и славном,
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Улица с этой фамилией есть.
Помним Беляева мы

и Шушкова,
Помним Трегуба

и многих других,
Дело их здесь

продолжается снова
В ратном труде

поколений иных.

По соображениям секретности в это время Сер�
гей Фёдорович представлялся под фамилией Серге�
ев. Полигон зенитных ракет долгое время после на�
значения Сергея Фёдоровича на другую должность
называли «хозяйством Сергеева».

Лауреат Государственной премии, полковник в
отставке, заместитель начальника научно�исследо�
вательского испытательного управления (в первой
половине 80�х годов) Н.С.Бехметьев, проживающий
в Знаменске, вспоминает:

«Военное училище я окончил в 1952 году по пер�
вому разряду и получил право выбора места даль�
нейшей службы. Это была военная приёмка на од�
ном из московских заводов. Когда же приехал в
Москву, то оказалось, что приёмка не соответствует
профилю техники, изучаемой в училище. Я, как гра�
мотный специалист (так мне тогда казалось), выра�
зил своё неудовольствие таким неэффективным ис�
пользованием молодых кадров. Тогда мне предло�
жили место в «хозяйстве Сергеева» (Москва�400),
где нужны были специалисты любого профиля. На�
звание нового места службы было интригующим, и я
согласился. Первое сомнение возникло, когда мне
стали объяснять, как до этой «Москвы�400» добрать�
ся. Однако гордость «специалиста» не позволила
дать обратный ход. Когда же я добрался до этого
«хозяйства», то оказалось, что попал в часть, где ис�
пытывают технику, о которой я имел смутное пред�
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ставление. Несколько успокаивало моё самолюбие
то, что я попал в испытательную часть, да ещё назна�
чение было в самой Москве. Каково же было моё
удивление, когда через несколько дней я встретился
в жилом городке со многими своими однокашниками
по училищу. Всё же я очень быстро освоился на но�
вом месте и вскоре вспоминал об этом эпизоде как о
курьёзном, и даже в какой�то мере счастливом».

В Капустином Яре всё надо было начинать с нуля:
решать одновременно десятки проблем, связанных
и с испытаниями, и с размещением личного состава,
и с питанием, и многое другое. Вот здесь�то и приго�
дился Сергею Фёдоровичу его богатый фронтовой
опыт. Ветераны с теплотой в сердце вспоминают
этого мудрого, красивого и обстоятельного челове�
ка, который поспевал всюду, работал за пятерых. Он
энергично и компетентно решал сложные оргштат�
ные, технические, кадровые и прочие вопросы. Те�
лефон раскалялся добела, но дело шло, и вопросы
решались.

Сергей Фёдорович всегда лично встречался с
вновь прибывшими офицерами, беседовал и опре�
делял их должности на полигоне. Полковник в от�
ставке, почётный гражданин Знаменска Е.С.Карлец�
кий вспоминал, как в 1952 году он в составе группы
из 8 выпускников Ленинградской военной Красно�
знамённой академии связи прибыл на полигон:
«Только в поезде офицерам выдали на руки коман�
дировочные документы. В бумагах значился лишь
номер разъезда. С поезда — на грузовик и на пло�
щадку. Нас сразу же пригласили к начальнику полиго�
на генерал�лейтенанту С.Ф.Ниловскому и его замес�
тителю по испытаниям Я.И.Трегубу. Каждого новичка
старались «прощупать», составить первоначальное
мнение, оценить опыт, знания, умение работать с
людьми. На вхождение в курс дела и ознакомление с
документацией определили десять дней. В то время
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штаб, основные службы и техпозиция размещались
на 5�м объекте соседнего полигона (наша основная
площадка и другие объекты только строились). Стар�
шие офицеры жили в финских домиках, спали на
двухъярусных койках, а младшие офицеры размеща�
лись в большой землянке с красивым названием «Бе�
лый лебедь». В нашей части Ниловский служил не�
долго, но сделано им было очень много. Ниловскому
удалось решить кадровый вопрос. Первые штаты бы�
ли укомплектованы отлично подготовленными офи�
церами, имеющими боевой опыт. Менее чем через
год на голом месте в степи заработало большое на�
учно�испытательное учреждение министерства обо�
роны. В тот же минимальный срок была заложена ос�
нова для создания солидной лабораторной базы».

Вспоминают и такие случаи. Как�то молодой офи�
цер спешно отъезжал в отпуск по семейным обстоя�
тельствам. Выяснилось, что есть проблемы с день�
гами. Тогда Ниловский открыл сейф и отдал ему всё
своё недавно полученное денежное довольствие.
Однажды Сергей Фёдорович узнал, что по каким�то
причинам задерживается присвоение очередных
воинских званий офицерам — испытателям. Он не�
медленно собрал представления, сел в самолёт и на
следующий день в Москве решил все эти вопросы.

Ветеран полигона полковник�инженер в отставке
В.И.Добров прислал в адрес музея части свою то�
ненькую книжицу стихов, посвящённых людям поли�
гона. Своё стихотворение «О ветеранах» он начал та�
кими строками:

Ниловский — первый командир,
С азов он начинал.
И первый пуск он совершил,
Москву «окольцевал».
Поставлен был надёжный щит
Столице на года,
Чтоб был любой противник сбит
Отныне навсегда!
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Много материалов о Сергее Фёдоровиче в музеях
войсковой части 29139 и полигона баллистических
ракет. На стендах представлены фотографии, доку�
менты, среди них фотокопия приказа № 001 от 6 ию�
ня 1951 года, написанного от руки. В экспозиции му�
зея полигона баллистических ракет (с 2005 года
ставшего филиалом музея РВСН), на стенде Нилов�
ского выставлен и приказ №2 — об образовании
спортивного комитета части.

В музеях проводятся экскурсии для солдат�ново�
бранцев и гостей полигона, школьников, трудящих�
ся местных предприятий. Экскурсоводы музея свой
рассказ об истории полигона ПВО неизменно начи�
нают с героической биографии его первого коман�
дира — фронтовика, Героя Советского Союза.

Административным центром полигона «Капустин
Яр» является вновь построенный город, который
считался секретным и не обозначался на географи�
ческих картах. В соответствии с Постановлением
Верховного Совета РФ от 14.07.1992 года «О поряд�
ке введения в действие закона РФ «О ЗАТО» город
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Капустин Яр�1 приобретает статус закрытого адми�
нистративно�территориального образования и ад�
министративно включается в состав Астраханской
области. 27 января 1993 года он был переименован
в Знаменск. 20 мая 1993 года депутаты городского
Совета приняли решение о вступлении города в Ас�
социацию закрытых городов России.

В 1975 году улица Авиа�
ционная была переимено�
вана в улицу Ниловского,
на доме №19 повешена
мемориальная доска с
надписью: «Улица названа
именем генерал�лейте�
нанта артиллерии, Героя
Советского Союза Сергея
Фёдоровича Ниловского».

В июне 2001 года тор�
жественно отмечался 50�
летний юбилей войсковой
части 29139, бывшего по�
лигона ПВО, а ныне 708
научно�исследователь�
ского испытательного

центра. При этом тиражом в 750 экземпляров издан
буклет «Научно�исследовательский испытательный
центр средств ПВО межвидового назначения», в ко�
тором помещена статья «Первый начальник полиго�
на» с портретом и биографией Сергея Фёдоровича.
В эти дни перед входом в музей в/ч 29139 был уста�
новлен и торжественно, в присутствии многих вете�
ранов полигона, прибывших из Москвы и других мест
бывшего СССР, открыт бронзовый бюст С.Ф.Нилов�
ского. Авторы бюста — военнослужащий В.И.Мар�
ченко и майор запаса А.В.Солоп. В городской газете
«Орбита» от 28 июня была опубликована статья о Ни�
ловском с его портретом. Ошибочно в ней указано,
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что Сергей Фёдорович является почётным граждани�
ном города. К сожалению, это не соответствует дей�
ствительности. Не исключено, что в следующем году
командование центра обратится к городским влас�
тям с соответствующим ходатайством, чтобы, пусть
и запоздало, но восстановить справедливость.

Ежегодно на�
кануне Дня войск
ПВО (второе вос�
кресенье апреля)
и дня рождения
части (6 июня) в
газете «Орбита»
публикуются ста�
тьи и по город�
скому радио зву�
чат передачи об
истории полиго�
на, его сегодняш�
них буднях. И, как
правило, в них
упоминается или
более подробно
рассказывается о
первом командире части. В эти же дни проходят тор�
жественные собрания военнослужащих и членов их
семей полигона, а теперь 708 центра; в докладах на
этих собраниях неизменно упоминается первый ко�
мандир. Периодически статьи о полигоне с расска�
зами или упоминаниями о Сергее Фёдоровиче пуб�
ликуются в астраханских областных изданиях.

Личный состав части гордится тем, что первым
командиром у нас был такой замечательный чело�
век. В подшефной городской 232�й школе офицеры,
ветераны части, выступая на «Уроках мужества»,
других мероприятиях, посвящённых армии, полиго�
ну, рассказывают детям о жизненном пути, героизме
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на фронтах Великой Отечественной войны С.Ф.Ни�
ловского и его роли в создании полигона ПВО.

Автор этих строк надеется в 2006 году издать до�
кументально�историческую книгу под названием «От
«Беркута» до «Триумфа». Одна из глав книги под на�
званием «Первый командир» посвящена Сергею Фё�
доровичу.

В заключение разрешите, читатель, привести от�
рывок из моего стихотворения, посвящённого Сер�
гею Фёдоровичу:

ПЕРВЫЙ КОМАНДИР
Я не знал его, но помню фотоснимки
Из музейных наших стендов и газет,
Это мужество с отвагою в обнимку,
Доброты и прямоты лучистый свет.
С детских лет его фамилия знакома
Тем, кто в городе ракетчиков рождён.
— Где живёшь ты?
— На Ниловского! В том доме,
Что доской мемориальной награждён.
Вновь в апреле город празднично волнуется,
Отмечая гордый праздник ПВО,
И, прямая как стрела, гордится улица
Тем, что названа фамилией его.
Та ракета у «тридцатки», что от «Беркута»,
Пусков нынешних и будущих успех —
Это память о Ниловском —
самом первом,
Самом славном командире изо всех.
Был он первым, словно в космосе Гагарин,
Создавая полигон для ПВО.
Наша служба, наша память благодарная —
Лучший памятник, пожалуй, для него!

Ветеран полигона, член Союза писателей России,
полковник

Г.С.Ростовский
июль 2005 года


