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Приближается 95-ле-
тие прекрасного человека, 
генерала, доктора техничес-
ких наук, профессора Нико-
лая Серафимовича Антоно-
ва, многолетняя трудовая 
деятельность которого была 
направлена на обеспечение 
обороноспособности От-
чизны.

Николай Серафимович 
родился 16 декабря 1924  г. 
в деревне Петропавловка 
Горьковской области. По 
окончании школы, в первые 
годы Великой Отечествен-
ной войны, учился в Горь-
ковском военном училище 
зенитной артиллерии. В 
1943 г. лейтенант Антонов 
был направлен на фронт и 
до 1945 г. воевал в составе 
подразделений противовоздушной обороны 
на Восточном, Северном и Западном фронтах. 
Войну закончил командиром зенитно-артил-
лерийской батареи, в послевоенные годы про-
должил службу в войсках ПВО вплоть до по-
ступления в 1948 г. на командно-инженерный 
факультет Военной академии химической за-
щиты (ВАХЗ), которую закончил в 1954 г. с зо-
лотой медалью.

Во время учебы в ВАХЗ Николай Сера-
фимович начал заниматься научной деятель-
ностью. С 1954 по 1969 г. он проходил службу 
в Центральном научно-исследовательском 
военно-техническом институте МО СССР 
(ЦНИВТИ, в настоящее время – 33 Централь-
ный научно-исследовательский испытатель-
ный институт МО РФ (33 ЦНИИИ)), где после-
довательно занимал должности от научного 
сотрудника до начальника института.

С 1969 г. по 1972 г. Николай Серафимо-
вич Антонов возглавлял Научно-технический 
комитет в Управлении начальника химичес-
ких войск МО СССР. В дальнейшем, с 1972 г. 
по 1988  г., работал в НИИ «Медстатистика» 
Минздрава СССР, где последние 11 лет занимал 
должность директора.

Среди научной общественности страны 
Николай Серафимович Антонов известен как 
талантливый исследователь, автор десятков на-
учных трудов, крупный ученый в области раз-
работки ряда образцов средств защиты войск и 

населения от оружия массо-
вого поражения. Несколько 
образцов получили даль-
нейшее развитие, прошли 
модернизацию и находятся 
на снабжении подразделе-
ний Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Особо 
следует отметить тепловую 
машину ТМС-65, которая 
Приказом Министра обо-
роны СССР в 1967 г. была 
принята на снабжение хи-
мических войск. За участие 
в ее разработке Николаю 
Серафимовичу Антонову 
была вручена грамота от 
Министра обороны СССР 
маршала Советского Союза 
Р.Я. Малиновского.

Николай Серафимо-
вич Антонов – автор уни-

кальной монографии «Химическое оружие 
на рубеже столетий» (1994), в которой им 
прослежены тенденции развития и достиг-
нутый уровень поражающих свойств отрав-
ляющих веществ (ОВ), оцениваются перспек-
тивы получения новых ОВ, более токсичных 
чем вещество VX, рассматриваются различ-
ные аспекты боевого применения вероятным 
противником ирритантов, психомиметиков 
и физикантов. Эта книга – воплощение души 
и интеллекта ученого, отдавшего защите 
России всю свою жизнь и оставившего на ее 
страницах часть себя, своих знаний. Поэтому 
она еще долго будет настольной у тех специ-
алистов войск РХБ защиты , кто желает про-
жить такой же творческой и созидательной 
жизнью, как Николай Серафимович.

Многолетняя служба и научная деятель-
ность Николая Серафимовича Антонова оце-
нена по достоинству. Он награжден орденами 
Октябрьской Революции, Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степеней, Трудово-
го Красного Знамени, «За службу Родине в Во-
оруженных Силах СССР» III степени и многи-
ми медалями.

Уже почти год, как не стало Николая Сера-
фимовича Антонова, но всем, кто его знал, он 
запомнился как оптимистично настроенный 
человек с твердой гражданской позицией, для 
которого ответственность за порученное дело, 
чувство любви к Родине были превыше всего.
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