
9 апреля 1945 года приказом Верховного Главно�
командующего за разгром Кёнигсбергской группы
немецких войск, взятие города�крепости Кёниг�
сберг была объявлена благодарность войскам 3�го
Белорусского фронта, и среди них — войскам гене�
рал�лейтенанта артиллерии Ниловского.

10 апреля 7�я ТГМД получила боевое распоряже�
ние о перемещении в новый позиционный район,
для поддержки наступлений 5�й, 39�й и 43�й армий
на Земландском полуострове. 5�я и 39�я армии на�
носили главный удар в направлении на город Фиш�
хаузен. Наступление началось 13 апреля и быстро
развивалось. 3�я и 39�я армии за три дня боёв про�
двинулись на 10 км, а 2�я армия — на 25 км, выйдя на
побережье. Вслед за ней к побережью вышли 5�я,
39�я, занявшая перед тем Фишхаузен, и 43�я. Враг
отступал к мощному узлу обороны городу Пиллау и
на косу Фрише�Нерунг. Задача завершить разгром
выпала 11�й гвардейской армии, в её оперативное
подчинение поступила 7�я ТГМД. 20 апреля после
артиллерийской подготовки сопротивление против�
ника было сломлено, и передовые части устреми�
лись вперёд. 25 апреля Пиллау был взят, при этом
прозвучали последние залпы 7�й ТГМД. Спустя 10
дней фашисты были выбиты с косы Фрише�Нерунг.

В приказах Верховного Главнокомандования мно�
гократно объявлялась благодарность гвардейским
миномётным частям 3�го Белорусского фронта, за
вторжение в Восточную Пруссию, успешные боевые
действия в ее глубине, овладение городами Велау и
Лабиау на подступах к Кёнигсбергу. За операцию по
взятию Кёнигсберга Сергей Фёдорович был награж�
ден орденом Суворова 1�й степени. От имени до�
рожных войск 3�го Белорусского фронта Сергею
Фёдоровичу был подарен рельефный портрет на ме�
талле командующего 3�м Белорусским фронтом
Ивана Даниловича Черняховского.
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С мая по август 1945 года семья Сергея Фёдоро�
вича в полном составе жила в Восточной Пруссии в
небольшом городке Фридланд. Там разместились в
двухэтажном доме на две квартиры, завели мебель и
коров. Ездили в Кёнигсберг, который был сильно
разрушен, и в другие города.

По окончанию войны 3�й Белорусский фронт был
преобразован в Белорусский (Барановичский) воен�
ный округ. В августе 1945 года штаб округа перевели
в Бобруйск, там жили всей семьей. Александра Сер�
геевна училась в школе, у нее были трудности с бе�
лорусским языком.

В январе 1946 года заместитель министра оборо�
ны Н.А.Булганин обратился в Академию генерально�
го штаба (АГШ), которая в то время называлась
«Высшая военная ордена Суворова I степени акаде�
мия имени К.Е.Ворошилова», с ходатайством о при�
еме группы военачальников, среди которых был и
Сергей Фёдорович. Ходатайство понадобилось по�
тому, что без окончания войсковой академии в АГШ
не принимали, а академию имени Ф.Э.Дзержинско�
го Сергей Фёдорович так и не закончил. Учиться в
АГШ ему было трудно — тяжело шел английский язык
и общественно�политические предметы. 14 февраля
1948 года Сергей Фёдорович закончил АГШ, полу�
чив диплом № 67 с хорошей оценкой. Жили в это
время в 3�м Гончарном переулке, занимая две ком�
наты в коммунальной квартире. Екатерина Георгиев�
на после войны не работала, вела домашнее хозяй�
ство. После Белоруссии у Александры Сергеевны
опять были проблемы с языком в школе. Всего за
время войны она училась в десяти школах в Колом�
не, Михайлове, Бобруйске, Москве. В 1950 году
Александра Сергеевна окончила московскую школу
№497 и поступила на химический факультет МГУ.

С марта 1948 года по ноябрь 1950 года Сергей
Фёдорович был научным руководителем по ракет�
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ной артиллерии отдела боевого применения артил�
лерии Научно�исследовательского института №3
Академии артиллерийских наук имени Дзержинско�
го в Москве, а с ноября 1950 года по июнь 1951 го�
да — руководил факультетом реактивного вооруже�
ния (№6) этой академии.

6 июня 1951 года Сергей Фёдорович был назна�
чен начальником войсковой части 29139 (специаль�
ного управления) — полигона ПВО «Капустин Яр»,
предназначенного для испытаний первой в СССР зе�

нитной ракетной системы
(ЗРС) С�25 «Беркут». Глав�
ным конструктором систе�
мы был А.А.Расплетин,
главным конструктором
зенитной управляемой ра�
кеты — С.А.Лавочкин.
Первый пуск ракеты С�25
был произведен 25 июля
1951 года, ракета была пу�
щена вертикально и по
прямой поднялась на вы�
соту около 90 км.

ЗРС «С�25» была при�
нята на вооружение 21
мая 1955 года. На одном
из этапов принятия этого
решения Сергей Фёдоро�

вич был единственным человеком, вызвавшимся
командовать частями С�25. По воспоминаниям со�
служивцев Сергей Фёдорович всегда лично встре�
чался с вновь прибывшими офицерами, беседовал
и определял их должности на полигоне, первое вре�
мя ему приходилось самому раздавать зарплату, на
глазок определяя суммы. По соображениям секрет�
ности в это время Сергей Фёдорович представлял�
ся под фамилией Сергеев.
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Административным центром полигона «Капустин
Яр» стал вновь построенный город, который считал�
ся секретным и не обозначался на географических
картах. Город сначала называли Капустин Яр�1, но
27 января 1993 года он был переименован в Зна�
менск Астраханской области. В 1975 году улица
Авиационная была переименована в улицу Нилов�
ского, на доме №19 повешена мемориальная доска
с надписью: «Улица названа именем генерал�лейте�
нанта артиллерии, Героя Советского Союза Сергея
Фёдоровича Ниловского». 29 июня 2001 года к 50�
летию полигона, ставшего Научно�исследователь�
ским испытательным центром средств ПВО межви�
дового назначения, в Знаменске был установлен
бюст Сергея Фёдоровича, авторы бюста — военно�
служащий В.И.Марченко и майор запаса А.В.Солоп.
В изданном проспекте помещен его портрет и крат�
кое жизнеописание, в котором сказано: «В памяти
сослуживцев остался как талантливый, высококом�
петентный, энергичный командир, воспитанный, за�
ботливый и внимательный к нуждам подчиненных
руководитель».

В городской газете Знаменска «Орбита» №26
(544) от 28 июня 2001 года, посвященной юбилею,
опубликована статья о Сергее Фёдоровиче Нилов�
ском. Сергей Фёдорович упоминается и в других
проспектах Капустина Яра и Знаменска, о нём есть
материалы в музеях части 29139 и полигона баллис�
тических ракет. В музеях выставлены первые два
приказа Ниловского — о вступлении в должность и
об образовании спортивного комитета части. С 1984
года ветераны полигона начали устраивать ежегод�
ную встречу — в день ПВО (второе воскресение ап�
реля) на ВДНХ у фонтана «Дружба народов». В 2002
году к 20�летию начала встреч был подготовлен аль�
бом, в котором помещен портрет и упоминания о
Сергее Фёдоровиче. В 2003 году в музей части
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29139 был передан рабочий блокнот Сергея Фёдо�
ровича времен его службы в Капустином Яре и мате�
риалы о его жизни.

Постановлением Совета министров СССР от 28
июня 1952 года Сергей Фёдорович назначается за�
местителем начальника 3�го Главного управления
(ТГУ) при Совете министров СССР — начальником
учебно�тренировочной части №2 (УТЧ�2) по подго�
товке специалистов ПВО. Управление УТЧ�2 находи�
лось в Москве по адресу улица Горького дом 11. В со�
ставе управления на правах отдела была создана
войсковая структура под кодовым названием «Вой�
сковая часть 32396», в которую включались созда�
вавшиеся зенитные ракетные полки С�25. В июне
1953 года в составе в/ч 32396 создано четыре «Уп�
равления секторов» (УС), в которые распределяли
полки С�25. В течение 1953 года были сформирова�
ны 56 полков, после чего УС были преобразованы в
четыре зенитных ракетных корпуса. 1 декабря 1953
года в/ч 32396 из УТЧ�2 передана в состав Москов�
ского округа ПВО, 15 июля 1955 года ей было при�
своено название 1�я Армия особого назначения (1
АОН). УТЧ�2 была расформирована 21 мая 1955 года,
как выполнившее своё предназначение.

Директивой заместителя министра обороны от 20
февраля 1956 года от 4�го Главного управления ми�
нистерства обороны была назначена комиссия под
председательством генерал�лейтенанта артиллерии
С.Ф.Ниловского, которая в период с 28 февраля по
11 апреля 1956 года произвела выбор территории
размещения полигона противоракетной обороны
Сары�Шаган у озера Балхаш. Обследование и изуче�
ние предполагаемой для полигона территории про�
изводилось с опорной базы в городе Балхаш путем
облета на самолетах Ан�2 и объезда некоторых рай�
онов на автомобилях. Сергей Фёдорович в 1956 году
лично ездил в Сары�Шаган.
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