Проект
от 16.10.2019

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
№
┌

Об увековечении памяти
Алифанова Николая Григорьевича

┐

В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода,
Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических
событий в городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением Комитета по
присвоению звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» от
16.10.2019 № 4
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Увековечить память Алифанова Николая Григорьевича, летчика
испытателя Горьковского авиационного завода имени Серго Орджоникидзе,
Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР, установив
мемориальную доску на фасаде дома 19 по улице Советская города Нижнего
Новгорода.
2. Определить Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» - филиал
АО «РСК «МиГ» лицом, обеспечивающим установку, сохранность,
содержание, реставрацию, ремонт мемориальной доски (по согласованию).

Председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

Д.З. Барыкин

Комитет по присвоению звания

"Почетный гражданин города Нижнего Новгорода"
РЕШЕНИЕ
от 16 октября 2019 года

№4

Об увековечении памяти
Алифанова Н.Г.

Рассмотрев ходатайство Нижегородского авиастроительного завода
«Сокол» - филиала АО «РСЛ «МиГ» об увековечении памяти Алифанова
Николая Григорьевича,
КОМИТЕТ РЕШИЛ:
Рекомендовать городской Думе города Нижнего Новгорода принять
решение об увековечении памяти Алифанова Николая Григорьевича, летчика
испытателя Горьковского авиационного завода имени Серго Орджоникидзе,
Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР, установив
мемориальную доску на фасаде дома 19 по улице Советская города Нижнего
Новгорода.

Сопредседатель Комитета,
глава города Нижнего Новгорода

В.А. Панов

Сопредседатель Комитета,
председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

Д.З. Барыкин

Сведения об Алифанове Николае Григорьевиче
Николай Григорьевич Алифанов родился 22 июля 1912 года в с.Алферове
Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии. Оставшись в восемь
лет сиротой, воспитывался в детском доме. Окончил Харьковскую школу
пилотов Осоавиахима, а в 1932 году окончил Сталинградскую военную школу
летчиков. Работал инструктором Одесской школы воздушного боя.
В 1937 году отправился добровольцем в Китай помогать китайским
летчикам, где воевал, сбивал японские самолеты и был тяжело ранен.
Был награжден орденом Красного Знамени.
В 1938 году поступил на работу на Горьковский авиационный завод
летчиком-испытателем. К началу 1941 года он уже стал старшим военным
представителем Главного Управления ВВС Красной Армии. Алифанов Н.Г.
проводил испытания всех модификаций выпускаемых машин И-16, ЛаГГ-3,
ЛаГГ-5. В начале войны ему было поручено создать в городе Горьком
собственную эскадрилью ПВО на базе авиазаводе. Эскадрилью майор
Алифанов создал и стал ее первым командиром.
С начала войны он писал ходатайства с просьбой отправить его на фронт.
Только в сентябре 1942 года Н.Г.Алифанов направляется в боевую
командировку, чтобы лично в боевых условиях проверить качество
выпускаемых самолетов. Командировка продлилась целых два года: Алифанов
воевал на Калининском, Волховском, Западном и 1-м Белорусском фронтах. За
это время он сбил шесть вражеских самолетов, был командиром эскадрильи, а в
1943 году подполковник Алифанов Н.Г. заменил погибшего командира полка.
Осенью 1944 года Алифанов вернулся на Горьковский авиазавод и
продолжил работу летчиком- испытателем. После войны он испытывал уже
реактивную технику МиГ-17, МиГ -19, МиГ 21.
В 1957 году за мужество и героизм, проявленный при испытании
авиационной техники, Алифанову Н.Г. было присвоено звание - Герой
Советского Союза, а в 1963 году - звание «Заслуженный летчик- испытатель
СССР».
В 1965 году по рекомендации врачебной комиссии Алифанов Н.Г
назначен заместителемначальника Летно-испытательной станции авиазавода.
В 1971 году Алифанов Н.Г.ушел на заслуженный отдых.
Умер Николай Григорьевич Алифанов 6 февраля 1986 года.

Заместитель директора по работе
с персоналом НАЗ «Сокол»

П.А. Ковшевой

