Проект
от 16.10.2019

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
№
┌

Об увековечении открытия в городе
Нижнем Новгороде Школы стрельбы
по воздушному флоту

┐

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 № 6
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Увековечить открытие в городе Нижнем Новгороде Школы стрельбы
по воздушному флоту, установив мемориальную доску на фасаде дома 20 по
переулку Плотничный города Нижнего Новгорода.
2. Определить ООО «Структура» лицом, обеспечивающим 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

№6

Об увековечении открытия в городе
Нижнем Новгороде Школы стрельбы
по воздушному флоту

Рассмотрев ходатайство общественной организации «Объединение
выпускников Житомирского военного училища ПВО» об увековечении памяти
Школы стрельбы по воздушному флоту,
КОМИТЕТ РЕШИЛ:
Рекомендовать городской Думе города Нижнего Новгорода принять
решение об увековечении открытия в городе Нижнем Новгороде Школы
стрельбы по воздушному флоту, установив мемориальную доску на фасаде
дома 20 по переулку Плотничный города Нижнего Новгорода.

Сопредседатель Комитета,
глава города Нижнего Новгорода

В.А. Панов

Сопредседатель Комитета,
председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

Д.З. Барыкин

Информация к вопросу
«Об увековечении открытия в городе Нижнем Новгороде
Школы стрельбы по воздушному флоту»
В 1918 году при Главном артиллерийском управлении Рабоче- крестьянской
Красной армии была организована спецкомиссия, которой поручили выявить
имеющееся зенитное вооружение и разработать мероприятия по формированию
артбатарей. Комиссия постановила создать Управление заведующего формированием
зенитных батарей (Упрзазенфор), которое в мае 1919 года было переведено в Нижний
Новгород. Именно этот город фактически стал родиной советской зенитной
артиллерии. Вскоре, по мере увеличения количества формируемых частей, остро
встал вопрос о командных кадрах. Для их подготовки было решено сформировать при
Упразазенфоре Школу подготовки командиров-зенитчиков.
8 декабря 1919 года в Нижнем Новгороде на базе учебно-инструкторской
команды при Упрзазенфоре завершилось формирование такой школы - Школы
стрельбы по воздушному флоту.
Этот общеизвестный факт отражен как в исторической и историко-популярной
литературе (например, Голованов Н.Я. Житомирское Краснознаменное имени
Ленинского
комсомола.
История
Житомирского
высшего
командного
Краснознаменного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны имени
Ленинского Комсомола. М., Воениздат, 1977. - 232 с. с ил.; Баженов Н., ДегтевД.,
Зефиров М. Свастика над Волгой. Люфтваффе против сталинской ПВО. - 2007.), так
и подтвержден подлинными документами, хранящимися в Российском
государственном военном архиве.
Школа стрельбы по воздушному флоту - первое в стране учебное заведение
артиллеристов-зенитчиков. 20 марта 1920 года состоялся первый выпуск из 14
слушателей. А всего в 1920-1921 гг. Школа произвела шесть выпусков и направила в
войска 63 подготовленных командира зенитных подразделений.
В дальнейшем Школа стрельбы по воздушному флоту была преобразована в
Зенитное отделение Повторной школы среднего комсостава артиллерии особого
назначения (гг. Одинцово, Москва, 1921-1923 гг.); в Повторную школу среднего
комсостава зенитной артиллерии особого назначения (г. Петроград, 1923-1924 гг.);
Севастопольское училище зенитной артиллерии РККА (г. Севастополь, 1924-1942 гг.,
г. Уфа, 1942-1946 гг., г. Житомир, 1946-1947 гг.); Житомирское училище зенитной
артиллерии, Житомирское училище радиоэлектроники ПВО (г. Житомир, 1947-1996
гг.).
В целях увековечения памяти о Школе стрельбы по воздушному флоту
Общественная организация «Объединение выпускников Житомирского военного
училища ПВО» планирует установку мемориальных (памятных) знаков в местах
дислокации учебного заведения в городах Одинцово, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе
и Нижнем Новгороде.
Первый из таких памятных знаков был открыт в г.Одинцово 7 июля 2019 г. с
одновременным проведением совместно с городским Советом депутатов, 1-й Армией
ПВО-ПРО, Советом ветеранов военной службы и Юнармией ряда значимых
общественно-политических и воспитательных мероприятий. Об этом событии
написали печатный орган Минобороны России газета «Красная Звезда» и ряд других
изданий, подготовлен видеосюжет на телеканале «Звезда».
Установка памятного знака (мемориальной доски) в Нижнем Новгороде
предполагается 4 ноября 2019 г. - в День народного единства, также с одновременным
проведением общественно-политических воспитательных мероприятий

В ходе проведенных исследований Центральным архивом Нижегородской
области было установлено, что Упразазенфор располагался в Нижнем Новгороде по
адресу Плотничный переулок, дом 18.
Нижегородскими исследователями-краеведами Давыдовым А.И. и Давыдовой
А.А. (Давыдов А.И. - лауреат премии Нижнего Новгорода в области
градостроительства и краеведения) установлено, что послереволюционному адресу
Плотничный переулок, дом 18 соответствует современный адрес - Плотничный
переулок, дом 20.

Председатель Совета общественной организации
«Объединение выпускников ЖВУ ПВО»,
член-корреспондент Академии военных наук,
доцент МГИМО МИД России

А.Е.Ужанов

